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СТРУКТУРНО-СОДЕРжАТЕЛьНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
РЕЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ СТАРШИХ ДОШКОЛьНИКОВ  
С ОБщИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Реформы дошкольного образования 
в Украине определяют такие условия, 

при которых достаточный уровень речевого 
развития старших дошкольников с речевыми 
нарушениями – это неотъемлемая составля-
ющая оптимальной подготовки детей к школь-
ному обучению. Содержание речевой под го-
товки старших дошкольников должно обес-
печить качественное усвоение вербальной 
информации в следующем образовательном 
звене, а также речевое взаимодействие с со-
циумом, что возможно благодаря высокому 
уровню развития речи детей указанной кате-
гории (А. Богуш, Н. Пахомова, Е. Соботович, 
В. Тарасун, М. Шеремет и др.) [1].

Структура дефекта у детей с общим недо-
развитием речи (ОНР) сложная и многогран-
ная по своим проявлениям и не ограничивает-
ся только речевой сферой. Пропорциональ-
ное и взаимосвязанное развитие психической 
и речевой составляющих детской личности 
(Л. Венгер, Л. Выготский, П. Гальперин, Н. Гут-
кина, Д. Эльконин, Н. Жинкин, И. Зимняя, 
Ж. Пиаже и др.), а также их специфические 
соотношения и зависимости в случае недо-
развития (Е. Мастюкова, Л. Белякова, Е. Со-
ботович, Е. Винарская, Г. Волкова, Г. Лалаева, 
О. Усанова, М. Бурлакова, В. Тарасун, Т. Фоте-
кова и др.) указывают на особую актуальность 
вопросов оптимизации познавательных воз-
можностей старших дошкольников с ОНР для 
повышения уровня их речевого развития.

Развитие логопедии сегодня характеризу-
ется совершенствованием научно-теоретиче-
ского и методического аппарата диагностиро-
вания речи детей средствами инновационных 
технологий, в частности, разрабатываются 
комплексные меры и методики, которые адап-
тируются и  интегрируются в содержательный 
аспект  общепринятых коррекционных про-
грамм с  целью обеспечения всестороннего 
гармонического развития личности дошколь-
ников, а также для совершенствования систе-
мы инновационной подготовки педагогов до-
школьного и школьного (массового и специ-
ального) общеобразовательного звена [2].

Для проверки эффективности методиче-
ской системы познавательных заданий как од-
ного из инновационных средств коррекционно-
логопедического обучения старших дошколь-

ников с ОНР, нами была разработана общая 
методика педагогического эксперимента, ко-
торый осуществлялся в течение 2007–2010 гг. 
и состоял из трех этапов: теоретико-аналити-
ческого (2007–2008 гг.), конструктивно-модели-
рующего (2008–2009 гг.) и апробационно-обоб-
щающего (2009–2011 гг.). Экспериментальная 
методика познавательных заданий как сред-
ства речевой диагностики детей старшего до-
школьного возраста с ОНР, была внедрена 
в течение 2 этапов: констатирующего (кон-
структивно-моделирующего) и формирующе-
го (апробационно-обобщающего).

На этапе констатирующего эксперимента 
было проведено обследование состояния уст-
ной речи детей старшего дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи II и III уров-
ней (78 человек) и дошкольников с нормаль-
ным речевым развитием (41 человек).

Основными задачами констатирующего 
этапа эксперимента являются:
1) определение основных направлений об-

следования и подбор содержательного на-
полнения диагностической методики;

2) определение критериев для формирова-
ния показателей по составляющим компо-
нентам устной речи детей старшего до-
школьного возраста;

3) внедрение методики диагностирования 
устной речи детей старшего дошкольного 
возраста с помощью познавательных за-
даний;

4) при действенности познавательных зада-
ний как средства диагностики определение 
оптимальных условий и целесообразных 
приемов их применения в коррекционно- 
логопедическом учебно-воспитательном 
процессе речевой подготовки старших до-
школьников с ОНР к школьному обучению.
Процесс диагностирования устной речи 

старших дошкольников в нашем исследова-
нии видим как одно из основных условий обес-
печения оптимальной речевой подготовки 
 детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
Благодаря диагностированию возможно выяв-
ление динамики речевого развития, опреде-
ление целесообразных методов и приемов 
коррекции, обеспечение и подтверждение ги-
потетической результативности организации 
процесса речевой подготовки старших до-
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школьников с ОНР к обучению в школе с по-
мощью познавательных заданий.

При разработке диагностической мето-
дики процесс формирования устной речи 
у детей с ОНР мы рассматривали как состав-
ляющую психолингвистической системы, 
которая, будучи так же системой функцио-
нальной, объединяет в себе несколько само-
стоятельных структурных единиц с подчи-
ненными взаимо обу словленными характе-
ристиками, сформиро ванными в определен-
ные возрастные периоды детского развития. 
В  роцессе исследования основными струк-
турными компонентами мы определили фо-
нетическую, лексическую, грамматическую, 
диамонологичечкую и коммуникативную со-
ставляющие устной речи детей старшего до-
школьного возраста.

Для определения количественных и каче-
ственных изменений основных составляющих 
речи, коммуникативных умений и навыков, 
что обеспечивает условия для определения 
оптимального содержания речевой подготов-
ки детей с ОНР к школьному обучению, в на-
чале констатирующего эксперимента нами 
было проведено определение базовых со-
ставляющих сформированности устной речи, 
их критериев и показателей для оценки выше-
упомянутых изменений.

Критериями сформированности устной ре-
чи выделяем сформированность основных 
его структурных компонентов: фонетические, 
лексические, грамматические, диамонологи-
ческие и коммуникативные умения и навыки. 
Характеристика показателей по каждому кри-
терию сформированности устной речи явля-
ется следующей.
1. Показатели фонетической составля

ющей: правильное звукопроизношение,
развитие фонематического слуха, сформи-
рованность фонематических представле-
ний, умения к фонематическому анализу
и синтезу.

2. Показатели лексической составляющей:
достаточный словарный запас, понимание
семантики слов и употребление их в пра-
вильном семантическом значении.

3. Показатели грамматической составля
ющей: употребление слов в правильной
грамматической форме (морфологическая
правильность, владение словоизменением
и словообразованием), правильный грам-
матический и синтаксический строй речи,
наличие сложных предложений в речи.

4. Показатели диамонологических умений и
навыков: понимание обращенной речи,
умение строить диалог и активно участво-
вать в разговоре, умение пересказывать

текст, составлять рассказы творческого ха-
рактера.

5. Показатели коммуникативных умений и
навыков: умение поддерживать разговор,
общаться на различные темы, культура
речевого поведения, инициативность об-
щения.
Количественные и качественные характери-

стики вышеуказанных показателей каждой 
структурной составляющей (фонетической, лек-
сической, грамматической, диамонологической 
и коммуникативной) использовались нами для 
определения и анализа уровней сформирован-
ности устной речи в процессе речевой диагно-
стики, что позволило выявить целесообразность 
и эффективные педагогические условия ис-
пользования познавательных заданий для рече-
вой подготовки старших дошкольников с ОНР к 
школьному обучению.

Для определения количественных харак-
теристик выполнения ребенком каждого за-
дания диагностической методики нами была 
использована четырехбалльная система 
оценивания, которая строго отвечала опре-
деленным требованиям к выполнению зада-
ний методики (правильность, точность вы-
полнения заданий, активность, самостоя-
тельность и творчество каждого ребенка).

Для распределения качественных характе-
ристик сформированности устной речи стар-
ших дошкольников в зависимости от способа 
выполнения и оценки выполнения заданий мы 
определили четыре уровня сформированности 
ведущих показателей в соответствии с четырех-
балльной системой: высокий уровень (4 бал-
ла), достаточный уровень (от 3 до 4 баллов), 
средний уровень (от 2 до 3 баллов), низкий 
уровень (от 0 до 2 баллов).

Диагностическая методика с использова-
нием познавательных заданий была разрабо-
тана на основе следующих фундаментальных 
положений и концептуальных основ психоло-
гии, педагогики, логопедии, нейропсихологии: 
учение о влиянии речи на развитие психиче-
ских процессов (Л. Выготский, А. Леонтьев, 
А. Лурия, Ж. Пиаже и др.); о центральной 
(мозговой) организации речевого процесса 
(П. Анохин, В. Бехтерев, А. Лурия); закономер-
ности формирования речи и принципы орга-
низации речевой деятельности (А. Богуш, 
Л. Калмыкова, Э. Короткова, Е. Соботович, 
О. Ушакова, Л. Федоренко, Л. Фомичева, 
М. Шеремет и др.); концепции развивающего 
обучения (Л. Занков, В. Давыдов, Д. Эльконин 
и др.), концепции проблемного обучения 
(А. Матюшкин, И. Махмутов).

При формировании содержательного на-
полнения методической диагностической 
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 системы мы адаптировали определенные ви-
ды познавательных заданий к классическим 
диагностическим методикам обследования 
устной речи старших дошкольников с ОНР 
(Э. Данилавичюте, Л. Ефименковой, Н. Жуко-
вой, Г. Каше, Г. Лалаевой, Е. Мастюковой, 
Н. Пахомовой, М. Поваляевой, Ф. Рау, Н. Се-
ребряковой, Я. Смирновой, Е. Соботович, 
Л. Спировой, В. Тищенко, Л. Трофименко, 
Т. Филичевой и др.), которые содержат пол-
ный и развернутый блок исследования со-
ставляющих компонентов речи [3, с. 34–73].

В процессе изучения теоретического 
аспекта вышеупомянутого инновационного 
средства нами рассмотрены различные клас-
сификации познавательных заданий, постро-
енные с учетом возрастающей степени слож-
ности и творческой активности (Е. Забокриц-
кая), непроблемные или проблемные по 
способу постановки (Т. Кудрявцев, А. Матюш-
кин, М. Махмутов, П. Гора и др.), на определе-
ние языковых связей, отношений или зависи-
мостей (В. Алпатов, Б. Городецкий, А. Журин-
ский, А. Зализняк, М. Лауфер, Т. Напольнова 
и др.), в зависимости от содержания учебных 
дисциплин (Н. Долгая) или от вида психиче-
ских процессов, играющих решающую роль 
при решении познавательных заданий 
(Г. Балл) и других ведущих психолого-педаго-
гических принципов [4–9].

Принимая во внимание тематику нашего 
исследования, а также учитывая вышеупомя-
нутые классификационные особенности по-
знавательных заданий, на каждом этапе кон-
статирующего эксперимента мы использова-
ли в адаптивном к содержанию классических 
методик варианте лингвистические познава-
тельные задания непроблемного и проблем-
ного способов постановки.

Приведем пример заданий, которые были 
использованы на первом и втором этапах диа-
гностики устной речи детей старшего дошколь-
ного возраста.

Задания № 5, 6, 7 (первый раздел диа
гностической методики – обследование 
фонематической составляющей устной 
речи)�

Цель: выяснить состояние сформирован-
ности фонетических умений и навыков, в част-
ности, четкое понимание наличия и последо-
вательности звуков в словах (сформиро-
ванность фонематических представлений, 
способность к фонематическому анализу 
и синтезу).

Речевой материал к заданиям № 5–6: 
2 таблицы с картинками, названия которых со-
держат звуки «а» (стол, рак, рука, листок, му-
ха) и звуки «и» (кит, жук, лыжи, нож, киви).

Ход выполнения задания № 5: выкладыва-
ем перед ребенком таблицу с картинками, на-
звания которых содержат звук «а» (стол, рак, 
рука, листок, муха) просим ребенка опреде-
лить наличие звука сначала в середине слова 
и нарисовать напротив его изображения звез-
дочку, а затем определить наличие звука в 
конце слова и нарисовать напротив его изо-
бражения две звездочки карандашом люби-
мого цвета.

Ход выполнения задания № 6: выкладыва-
ем перед ребенком таблицу с картинками, на-
звания которых содержат звук «и» (кит, жук, 
лыжи, нож, киви), просим ребенка определить 
наличие звука сначала в середине слова и на-
рисовать напротив его изображения звездоч-
ку, а затем определить наличие звука в конце 
слова и нарисовать напротив его изобра жения 
две звездочки карандашом любимого цвета.

Речевой материал к заданию № 7: табли-
ца с попарно изображенными картинками 
( киви – мышь; зуб – лыжи, рак – рука; жук – 
кенгуру).

Ход выполнения задания № 7: выкладыва-
ем перед ребенком несколько пар картинок; 
просим ребенка для каждой пары картинок 
определить первый звук в названии первого 
слова и последний звук в названии второго 
слова и, объединив эти звуки вместе в слог, 
назвать его.

Названия предложенных пар-картинок:
КИВИ – МУХА (состав «КА»);
ЗУБ – ЛЫЖИ (состав «ЗИ»);
РАК – РУКА (состав «РА»);
ЖУК – КЕНГУРУ (состав «ЖУ»).
Задание № 4 (второй раздел диагно

стической методики – обследование лек
сической составляющей устной речи)�

Цель: определить уровень практического 
освоения контекстуально обусловленного 
значения слова как показателя подготовки к 
овладению знаниями о языке.

Речевой материал к заданию № 4: фразы 
и несколько вариантов слов, раскрывающих 
содержание прочитанных педагогом фраз.

Ход выполнения задания № 4: предлагаем 
ребенку внимательно прослушать фразы с 
предложенными вариантами слов, которые 
раскрывают их содержание. После чтения 
каждой фразы педагог просит ребенка подо-
брать из предложенных вариантов слово, точ-
но раскрывающее содержание прочитанной 
фразы, а затем для избранного варианта най-
ти слово, противоположное ему по значению.

Предложенные варианты фраз:
1. Мама зашла в комнату и (закричала, за-

смеялась, соскучилась) от радости когда 
увидела детей.
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2. Тигренок постоянно (рычал, пищал, выл), 
ища дорогу домой.

3. С книгой (враждовать, лететь, дружить) – 
в добре и счастье жить!

4. Для людей (веселый, горький, жгучий) 
смех – это здоровье.
Таким образом, каждый из пяти разделов 

диагностической методики состоял из двух ти-
пов заданий: задания по проверке языковых 
и речевых умений и навыков, и комплексные 
задания, которые, кроме воспроизведения 
языково-речевых умений и навыков, требуют 
активного участия таких познавательных про-
цессов, как память, внимание, восприятие, во-
ображение, мышление – сознательной ум-
ственной работы старшего дошкольника 
с языковым материалом.

Общий сравнительный анализ количе-
ственных показателей сформированности со-
ставляющих устной речи детей старшего до-
школьного возраста с общим недоразвитием 
речи и нормальным речевым развитием (НРР) 
показал, что детей с ОНР высокого и доста-
точного уровней сформированности умений и 
навыков устной речи не выявлено; 48,1 % де-
тей с ОНР достигли среднего уровня умений и 
навыков, а 51,9 % – низкого уровня. Дети без 
речевых нарушений достигли высоких показа-
телей: 92 % достигли достаточного уровня и 
8 % – высокого уровня. Среди детей с нормой 
речевого развития среднего и низкого уровней 
сформированности умений и навыков устной 
речи не выявлено. 

Общий сравнительный анализ качествен-
ных характеристик основных составляющих 
устной речи детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР показал целесообразность 
 использования выбранного инновационного 
средства из-за повышения активности и само-
стоятельности проявления творческого подхо-
да при выполнении заданий дошкольниками и 
стал основой для определения оптимальных 
педагогических условий использования по-
знавательных заданий как средства речевой 
подготовки детей старшего дошкольного воз-
раста с ОНР.

Таким образом, эффективность выше-
указанной диагностической методики заклю-
чается в оптимальном подборе лингвистиче-
ских познавательных заданий, внедрение 
 которых позволяет определить уровни сфор-
мированности всех составляющих компонен-
тов устной речи для формирования целостной 
картины относительно условий речевой под-

готовки детей старшего дошкольного возраста 
с ОНР средствами познавательных заданий.
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Summary

In the article the structure and content of the 
speech diagnostic method for the senior preschool 
children with general speech deficiency are 
characterized.

The author presents the diagnostic methodologi-
cal system characteristic, which posses standard lin-
guistic cognitive tasks as well as cognitive tasks of 
problematic nature.

Structural components of the methodology are the 
main classical directions of speech diagnostics: pho-
nological, lexical, grammatical directions, coherent 
speech, as well as the communicative aspect of the 
speech process.

Quantitative analysis of the indicators testifies 
about a significant difference at levels of speech de-
velopment of senior  preschool children  with a gen-
eral deficiency of speech (experimental group) and of 
the ones  with normal language development (control 
group), as well as about the need for  using  of innova-
tive means  for speech preparation for the children 
with general deficiency of speech.

The qualitative analysis confirmed the assumption 
of advisability to use cognitive tasks in the process of 
speech preparation of senior preschool children with 
general speech deficiency.
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