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сико-грамматическими, фонематическими навыками, но и корректировать 

процессы формирования психологической базы речи, включающей долговремен-

ную и оперативную память, возможности концентрации и распределения вни-

мания, когнитивные процессы. В статье представлены результаты диагности-

ческого исследования, на основании которых были разработаны коррекционно-

развивающие мероприятия, направленные на коррекцию слухоречевой памяти 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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В современной научной литературе слухоречевая память рассматривается 

как одна из важнейших высших психических функций, как прижизненно форми-

рующийся, социально обусловленный, опосредованный речью процесс 

(Л.С. Выготский) [2]. 
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Л.С. Цветкова в своих работах доказала, что слухоречевая память обеспечи-

вается работой 21 и 37 третичных корковых полей средней височной извилины 

левого доминантного для речи полушария. Симметричная область правого полу-

шария отвечает за запоминание и воспроизведение несловесных зрительных и 

слуховых стимулов. Каждый вид памяти основан на трех процессах – запомина-

нии, сохранении и воспроизведении. На их основе и осуществляются нейропси-

хологические механизмы любого вида памяти, в том числе и слухоречевой [10]. 

Исследование Э.Г. Симерницкой показало, что при поражениях левого по-

лушария у детей центральное место в структуре наблюдаемых расстройств зани-

мает сужение объема слухоречевой памяти. При поражениях правого полушария 

на первое место выдвигается симптом нарушения воспроизведения заданного 

порядка элементов. При поражениях диэнцефальной области центральное место 

занимает симптом патологической тормозимости следов в условиях интерферен-

ции [8]. 

По результатам исследования Ю.В. Микадзе были выявлены два вида от-

клонения развития, характеризующих отставание в развитии психических функ-

ций. Первый из них связан с отставанием в развитии слухоречевой сферы. По 

результатам обследования детей со сниженной слухоречевой памятью были вы-

делены параметры, с которыми связано наибольшее количество ошибок при те-

стировании [4]. 

В порядке степени выраженности и повторяемости в разных возрастных 

группах ими оказались: 

‒ объем кратковременной слухоречевой памяти; 

‒ тормозимость слухоречевых следов (слов) которая свидетельствует о про-

цессах забывания запоминаемого словесного материала; 

‒ порядок слухоречевых следов; 

‒ непроизвольность слухоречевого запоминания; 

‒ прочность слухоречевых следов (слов), которая характеризует долговре-

менную слухоречевую память; 

‒ регуляция слухоречевых следов. 
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Превышения значений параметров (по сравнению с нормативными) в зри-

тельной и двигательной памяти не так выражены, как в слухоречевой. 

Нарушение слухоречевой памяти ведет к недостаточному пониманию 

детьми обращенной речи, словесной инструкции, осложняет общение ребенка со 

взрослыми и сверстниками и, как следствие, вызывает трудности при формиро-

вании коммуникативных умений. 

Более серьезные недостатки развития слухоречевой памяти имеют дети с 

общим недоразвитием речи, у которых нарушены почти все стороны речи: лек-

сика, грамматика, слоговая структура, звукопроизношение. При работе с детьми 

с общим недоразвитием речи приходится не только преодолевать трудности в 

овладении лексико-грамматическими, фонематическими навыками, но и коррек-

тировать процессы формирования психологической базы речи, включающей 

долговременную и оперативную память, возможности концентрации и распреде-

ления внимания, когнитивные процессы. 

В констатирующем эксперименте принимали участи 12 детей (7 мальчиков 

и 5 девочек) в возрасте 6 лет. Исследовательскую группу составили дети с III 

уровнем речевого развития, имеющие недоразвитие в лексико-грамматической и 

фонетико-фонематической областях. Исследование проводилось на базе ГОУ ТО 

«Алексинская школа г. Алексина». 

На основании подобранных показателей, особенностей возраста и специ-

фики нарушения была подобрана диагностическая программа, на изучение слу-

хоречевой памяти у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-

тием речи. В процессе диагностики изучались такие параметры развития слухо-

речевой памяти, как: уровень развития слухоречевой памяти: запоминание и от-

сроченное воспроизведение (методика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурии), объём 

кратковременной слухоречевой памяти (методика «Запомни цифры» 

Р.С. Немова), прочность слухоречевых следов (слов) (методика «Запомни пару» 

М.У. Калкинс), порядок слухоречевых следов (методика «Воспроизведение рас-

сказа» А.Р. Лурии). 
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Проанализировав полученные результаты диагностики, мы получили следу-

ющие результаты. 

Анализ уровня развития слухоречевой памяти (запоминание и отсроченное 

воспроизведение по методике «Заучивание 10 слов» (А.Р. Лурия)) показал: у 

большинства детей исследуемой группы уровень слухоречевой памяти нахо-

дится на уровне ниже возрастной нормы, большинство детей, после последнего 

воспроизведения слов показали низкий результат, соответственно отсроченное 

воспроизведение у большинства детей находится ниже возрастной нормы. Также 

установлено, что у 4 детей слухоречевая память соответствует возрастной норме. 

По методике «Запомни цифры» (Р.С. Немов) при изучении объёма кратко-

временной слухоречевой памяти у большинства детей исследуемой группы 

(70%) объём слухоречевой памяти имеет низкий уровень развития, что говорит 

о запоминании незначительной количественной информации. У 30% детей 

объём слухоречевой памяти имеет средний уровень развития, что может гово-

рить о том, что дети запоминают не весь представленный материал. 

При изучении уровня прочности слухоречевых следов (слов) по методике 

«Запомни пару» (М.У Калкинс) выяснили, что у 60% детей исследуемой группы 

уровень прочности слухоречевых следов (слов) имеет низкий уровень развития, 

также слабо развита произвольность психических процессов, недостаточность 

формирования приемов запоминания. У 40% детей – средний уровень прочности 

слухоречевых следов (слов). 

Результаты изучения уровня развития порядка слухоречевых следов (слов) 

по методике «Воспроизведение рассказа» (А.Р. Лурия) показали у большинства 

детей исследуемой группы (60%) низкий уровень развития порядка слухорече-

вых следов (слов), что может являться результатом имеющихся у них нарушений 

речи, многие дети при воспроизведении рассказа затруднялись установить при-

чинно-следственные связи. Нуждались в значительной помощи и наводящих во-

просах. У 40% детей – средний уровень развития порядка слухоречевых следов 

(слов). 
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Таким образом, результаты нашего диагностического исследования вы-

явили преимущественно низкий уровень слухоречевой памяти у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. На основе этих результатов 

были разработаны коррекционно-развивающие мероприятия, направленные на 

коррекцию слухоречевой памяти старших дошкольников с общи недоразвитием 

речи. 

При составлении плана коррекционно-развивающих мероприятий были 

применены разработки из следующих методических пособий и книг: А.Ф. Ануф-

риев, С.Н. Костромина «Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиа-

гностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные 

упражнения» [1], А.А. Осипова «Общая психокоррекция. Учебное пособие» [6], 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Туманова Т.В. «Программы дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

[9], А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» [7], Н.Н. Баль, Н.В. Дроздова «Развитие познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на коррекционных за-

нятиях. Пособие для педагогов учреждений образования, реализующих образо-

вательную программу специального образования на уровне дошкольного обра-

зования» [2], Т.П. Трясорукова «Мнемотренажёр. Развитие слухоречевой па-

мяти» [10]. 

Целью коррекционно-развивающей работы является развитие слухоречевой 

памяти у детей старшего дошкольного возраста с общим нарушением речи. 

Задачи, которые конкретизируют цели коррекционно-развивающей работы, 

следующие: увеличить объем слухоречевой памяти; развивать динамику заучи-

вания речевого материала; развивать память детей через игровую деятельность; 

сформировать приёмы запоминания; повысить уровень развития смысловой па-

мяти. 

В коррекционные мероприятия входят разные виды игр и упражнений, ко-

торые выполняют все поставленные задачи. 
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Итогом реализации данных мероприятий должно стать развитие слухорече-

вой памяти у старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 
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