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Аннотация: в статье рассматривается процесс диагностики особенно-

стей связной монологической речи у детей старшего дошкольного возраста со 

сложной дислалией. Применение предложенного диагностического комплекса 

поможет всесторонне охватить изучение особенностей развития связной мо-

нологической речи и разработать рекомендации педагогам по развитию данного 

компонента речи. 
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В настоящее время среди дошкольников, посещающих дошкольные учре-

ждения, наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа детей с нару-

шениями речевого развития. Среди них велика категория детей со сложной 

дислалией. У данной группы детей связная монологическая речь не всегда фор-

мируется правильно. Поэтому важно вовремя выявить особенности связной мо-

нологической речи у данной категории и сформировать ее до поступления ре-

бенка в школу, так как, с одной стороны, уровень связной монологической речи 

играет огромную роль для дальнейшего успешного обучения в школе, а с другой 

стороны, особенности развития речи у детей со сложной дислалией ограничи-

вают возможность правильного развития речи и требуют специального обуче-

ния. 
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Цель нашего исследования заключалась в составлении и апробации ком-

плекса диагностических заданий, направленных на выявление уровня и особен-

ностей связной монологической речи у старших дошкольников со сложной 

дислалией, и составлении рекомендаций для специалистов. 

В исследовании приняли участие 6 детей в возрасте 5,5–6 лет с логопедиче-

ским заключением ОНР, III уровень речевого развития, сложная дислалия. 

За основу при составлении комплекса диагностических заданий была взята 

методика В.П. Глухова. Диагностика включала следующие задания: 

‒ «составление предложений по отдельным ситуационным картинкам»; 

‒ «составление предложения по трем картинкам, связанных тематически»; 

‒ «пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа)»; 

‒ «составление рассказа по серии сюжетных картинок»; 

‒ «сочинение рассказа на основе личного опыта»; 

‒ «составление рассказа-описания»; 

‒ «окончание рассказа по заданному началу (с использованием картинки)». 

Задания предъявлялись детям в устной форме. В качестве стимульного ма-

териала нами были использованы цветные картинки и сказка. 

Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально, в первой 

половине дня, в логопедическом кабинете. Перед обследованием с каждым ре-

бенком был установлен контакт, была создана эмоционально благоприятная об-

становка, чтобы ребенок вел себя естественно и непринужденно. 

Для оценки результатов исследования была использована балльная система. 

Общая сумма набранных баллов соответствовала определенному уровню разви-

тия связной монологической речи старших дошкольников: 

‒ от 20 баллов – «высокий» уровень; 

‒ от 16–20 баллов – «хороший» уровень; 

‒ от 11 до 15 баллов – «удовлетворительный» уровень; 

‒ от 6 до 10 баллов – «недостаточный»; 

‒ от 1 до 5 баллов – «низкий». 
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В результате проведенной диагностики нами было выявлено, что у старших 

дошкольников преобладал удовлетворительный уровень развития связной моно-

логической речи. У двоих детей уровень хороший, и у одного ребенка недоста-

точный. 

При предъявлении заданий на составление фразовых высказываний отмеча-

лись такие особенности монологической речи, как: 

‒ длительная пауза у детей с подбором нужного ответа; 

‒ недостаточная информативность в построенных предложениях; 

‒ ошибки в построении предложений лексико-грамматического характера; 

‒ дополнительные наводящие вопросы (после наводящего вопроса ребенок 

исправляется и дает развернутую фразу); 

‒ нарушение нормативного порядка слов; 

‒ называние предметов без указания выполняемого действия. 

При выполнении заданий на пересказ текста, составление рассказа по серии 

сюжетных картинок и рассказа из личного опыта были характерны следующие 

особенности: 

‒ низкая самостоятельная работа при составлении связных высказываний, 

поэтому требовались наводящие, стимулирующие и уточняющие вопросы; 

‒ бедность содержания, отсутствие средств выразительности; 

‒ развернутая фраза, часто подменяется простым перечислением действий 

и объектов, представленных на картинках, недостаточное употребление ослож-

ненных и сложных предложений; 

‒ длительные паузы на границах фраз или их частей (не несущие смысловой 

нагрузки); 

‒ незавершенность фрагментов, пропуски существенных моментов дей-

ствия, что нарушает смысловое соответствие рассказа; 

‒ нарушение логического построения предложения; 

‒ ошибки в употреблении словоформ (нужной грамматической формы 

слова), нарушающие связь слов в предложении; 
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‒ ошибки при построении предложений – неправильное оформление связи 

и пропуски слов, ошибки в употреблении глагольных форм, дублирование эле-

ментов фразы; 

‒ лексические затруднения, ошибки, связанные со слабостью лексических 

дифференцировок. 

Для повышения эффективности работы в детских образовательных учре-

ждениях по вопросу развития связной речи детей дошкольного возраста нами 

были разработаны рекомендации для специалистов. 

Одним из первых шагов в работе является обучение связности высказыва-

ния. С помощью специальных упражнений дошкольники осваивают умение объ-

единять несколько предложений в логической последовательности. 

Затем необходимо перейти к формированию способности отражать при-

чинно-следственные связи между фактами действительности в различных фор-

мах высказывания. Таким образом, обучая детей повествованию (то есть умению 

пересказывать прочитанное, увиденное и т. п.). 

Очень важно научить ребенка пользоваться средствами межфразовой связи: 

личными местоимениями, указательными, наречиями, указывающими место и 

время действия – тут, там, тогда, текстовыми синонимами. 

Поскольку дети дошкольного возраста с недоразвитием речи испытывают 

трудности в описании предметов и других предметов действительности, то необ-

ходимо провести дополнительную работу по формированию навыков вычленять 

главное и второстепенное в объекте, сравнить его с другими объектами, выде-

лять в общей сложности общее и различия. 

Так же особенно медленно и с большими трудностями дошкольники с недо-

развитием речи осваивают такую форму высказывания, как рассуждение, – то 

есть связным высказыванием на проводимых занятиях. Вначале желательно как 

можно чаще приглашать детей повторять вслед за логопедом формулировку за-

даний, обобщенные выводы, правила и т.д. 
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Умение рассказывать фиксируется в играх-драматизациях на литературные 

темы, при показе кукольного театра самими детьми. Рекомендуется широко ис-

пользовать для настольного театра, а также для песочных игр обычные игрушки, 

приучая детей играть простые инсценировки для кукол, для детей или товари-

щей. 

Следует включать пересказы, творческие сочинения детей в программы 

утренников, концертов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что составленный и реализо-

ванный комплекс диагностических заданий позволил выявить особенности связ-

ной монологической речи у старших дошкольников со сложной дислалией, что 

в дальнейшем позволит грамотно составить план коррекционных мероприятий 

по развитию данного речевого компонента. 
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