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Раздел I
Информация об опыте

Условия возникновения опыта
Свою педагогическую деятельность Базарова Наталия Анатольевна осуществляет в

отделении дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МБОУ «ОК «Лицей №3». В
этом учреждении  две  группы компенсирующей направленности  для  детей  с  тяжёлыми
нарушениями  речи  старшего  и  подготовительного  к  школе  возраста.  Дети  с  ОНР
посещают группу 2-3 года, поэтому работа над опытом проводилась 4 года. Два года (2011-
2013  учебный  год)  с  группой  детей  в  количестве  14  человек  с  логопедическим
заключением  «Общее недоразвитие речи  III уровень речевого развития». Два года (2013-
2015  учебный  год)  с  группой  детей  в  количестве  12  человек  с  логопедическим
заключением «Общее недоразвитие речи  III уровень речевого развития».
          Количество детей с общим недоразвитием речи (стойкое недоразвитие механизмов
владения  фонетико-фонематическими,  лексическими  и  грамматическими  средствами
языка) с каждым годом увеличивается. Уровень развития связной повествовательной речи
детей данной категории крайне низкий.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  на  этапе  завершения  дошкольного
образования,  ребёнок  достаточно  хорошо владеет  устной речью,  может  выражать  свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности.
          Связная  речь  –  важнейшее  условие  усвоения  знаний,  развития  логического
мышления  и  творческих  способностей.  Адекватное  восприятие  и  воспроизведение
текстовых  учебных  материалов,  возможность  выполнения  заданий  по  словесной
инструкции, умение давать развёрнутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои
суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития
связной, прежде всего, монологической речи.

 В  начале  работы  (сентябрь  2011  года,  сентябрь  2013  года)  по  формированию
связной  повествовательной  речи  у  детей  с  общим  недоразвитием  речи  группы  №7
проводилось обследование по методике В.К. Воробьёвой по следующим критериям:
- в неречевом варианте – анализ разложенной перед ребёнком в случайном порядке группы
картинок с последующим раскладыванием картинок в данной последовательности с целью
установить логически упорядоченное событие;
 - в речевом варианте – придумать какую-либо историю «Давай с тобой придумаем».

В  результате  применения  указанной  методики  логопед  определяет  уровень
нарушения связной речи. В.К.Воробьёва выделяет 3 уровня нарушения связной речи.
I уровень нарушения связной речи 
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Ребёнок не может выполнить ни первую часть задания (расположить картинки в
логической  последовательности),  ни  вторую  часть,  а  именно  придумать  историю  по
картинкам). 
II уровень нарушения связной речи

Характеризуется  тем,  что  ребёнок  правильно  располагает  картинки  серии,  но
составить  рассказ  не  может.  Это  связано  с  тем,  что  у  него  нарушено  речевое
программирование в отличие от внешнего наглядного. 
III уровень нарушения связной речи

Ребёнок  безошибочно может разложить достаточно большое количество картинок
(5-6)  и  придумать  историю.  Рассказа  в  полном  смысле  слова,  как  продукта
монологической речи нет.  Он не обладает развёрнутостью. Рассказ похож на подписи к
картинкам.  Ребёнок  не  может  связывать  рассказ  через  синонимы,  употребление
местоимений и других лексико-семантических средств.

В результате обследование показало:
Сентябрь 2011 года

Количество детей - 14
I уровень нарушения связной речи у 3 детей – 21,4%
II уровень нарушения связной речи у 8 детей – 57,2% 
III уровень нарушения связной речи у 3 детей – 21,4%

Сентябрь 2013 года
Количество детей - 12
I уровень нарушения связной речи у 4 детей – 33,3%
IIуровень нарушения связной речи у 6 детей – 50% 
III уровень нарушения связной речи у 2 детей – 16,7%
То есть уровень развития связной речи поступивших в группу детей низкий.
     Использование  традиционных  методик  по  формированию  связной
повествовательной речи у детей с общим недоразвитием речи оказалось неэффективным.
      Исходя  из  этого,  возникла  идея  разработать  наиболее  результативную  систему
логопедических упражнений и занятий по формированию связной повествовательной речи
у  детей  с  общим  недоразвитием  речи,  а  именно  формирование  речи  с  опорой  на
смысловое программирование и языковые средства оформления текста.

Актуальность опыта
Связная  речь  предполагает  высокий  уровень  мышления  и  высокий  уровень

развития собственных речевых навыков.  Мышление обеспечивает нахождение замысла,
содержания и логической программы. Речевые навыки проявляются в том,  что ребёнок
должен  владеть  достаточным  словарём.  Ещё  Л.С.  Выготский  писал,  что  связная  речь
требует  максимального  объёма  словаря  и  уверенного  использования  фразовой  речи
ребёнком. Специфика связной речи заключается в том, что необходимо овладеть навыком
группировки предложений. 

Проблеме получения образования детьми с ОВЗ уделяется особое внимание. ФГОС
ДО  учитывает  индивидуальные  потребности  ребёнка,  связанные  с  его  жизненной
ситуацией   и  состоянием  здоровья,  определяющие  особые  условия  получения  им
образования,  индивидуальные  потребности  отдельных  категорий  детей,  в  том  числе  с
ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребёнком Программы на
разных этапах её реализации.

У детей  с  ОНР нарушен  как  план  содержания,  так  и  план  выражения  связного
текста.  Но  особенно  стойкими  являются  нарушения  плана  внутренней  (смысловой)
программы  связного  высказывания,  что  подтверждает  необходимость  существенной
работы над содержанием связного текста.

Об актуальности данной проблемы говорит тот факт, что невозможно обучить детей
связной речи «глобально», только на основе последовательного выполнения инструкций
учителя-логопеда.
         В ходе исследования обнаружены следующие противоречия:
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- между особенностями формирования связной повествовательной речи у детей с ОНР и
поиском новых методов и приёмов обучения;
-  между  применением  методик  разных  авторов  и  необходимостью  их  объединения  и
дополнения с целью оптимизации процесса формирования связной речи у детей с ОНР;
-  между  использованием  имеющегося  речевого  материала  и  необходимостью  его
адаптации и пополнения. 
Ведущая  педагогическая  идея  опыта  заключается  в  повышении  эффективности
формирования  связной  повествовательной  речи  у  детей  с  общим  недоразвитием  речи
посредством создания системы логопедических упражнений и занятий. 
Длительность работы над опытом
Исследование проводилось 4 года с 2011 по 2013 год и с 2013 по 2015 год.
Первый этап –  аналитико-диагностический  (сентябрь – декабрь 2011 года; сентябрь –
октябрь  2013  года).  Педагогом  проводился  анализ  литературы,  сбор  информации  по
проблеме, диагностика.
Второй этап – практический (январь 2012 – февраль 2013 года; январь 2014 – февраль
2015  года).  Был  составлен  тематический  перспективный  план  по  развитию  связной
повествовательной речи у детей с общим недоразвитием 
речи  5  –  6  лет.  Кроме  специальных  занятий  по  развитию  связной  речи  проводились
занятия  по  формированию  лексико-грамматических  средств  языка,  на  которых
отрабатывались отдельные задания, упражнения. В свободное время дети вовлекались в
проведение  дидактических  и сюжетно-ролевых игр,  направленных на развитие связной
повествовательной  речи.  Проводилась  консультативно-разъяснительная  работа  для
родителей, подготовлен ряд консультаций по развитию связной речи у детей.
Третий этап – аналитико-обобщающий (март 2013 – май 2013 года; март 2015 – май 2015
года). Был проведён анализ результатов деятельности, обобщение опыта.
Диапазон  опыта охватывает  организацию  образовательной   деятельности  в  единой
системе:  логопед  –  ребёнок  –  родители.  Работа  по  данному  вопросу  проводится  на
занятиях,  в  играх,  в  повседневной  жизни,  в  просветительской  работе  среди  родителей
детей дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи.
Теоретическая база опыта

Связной речью считается  такая  речь,  которая  организована  по  законам логики,
грамматики  и  композиции,  представляет  собой  единое  целое,  имеет  тему,  выполняет
определённую  функцию  (обычно  коммуникативную),  обладает  относительной
самостоятельностью и законченностью, расчленяется на более или менее значительные
структурные  компоненты.  Повествование  определяется  как  рассказ  о  действиях,
поступках,  событиях.  Композиция  повествования  опирается  на  хронологическую
последовательность событий.

Общее недоразвитие речи – это различные сложные речевые расстройства,  при
которых  у  детей  с  нормальным  слухом  и  интеллектом  нарушено  формирование  всех
компонентов речевой системы, относящихся к её звуковой и смысловой стороне.

Ограниченность  словарного  запаса,  отставание  в  овладении  грамматическим
строем  родного  языка  затрудняют  процесс  развития  связной  речи  у  детей  данной
категории  (в  частности,  переход  от  ситуативной  формы  речи  к  контекстной,  от
элементарных форм диалогической речи к её более сложным формам и к монологическим
высказываниям). Связная речь носит ситуативный характер, что проявляется в большом
количестве личных и указательных местоимений, в частом использовании прямой речи,
жестов,  мимики. Использование наглядных опор улучшает качество речевой продукции
детей  с  общим  недоразвитием  речи.  Однако  и  в  этом  случае  дети  затрудняются  в
определении  причинно-следственных  связей  и  отношений,  наблюдается  чрезмерная
детализация  ситуации,  в  ряде  случаев  вместо  связного  высказывания  они  просто
перечисляют изображённые объекты. В пересказах и самостоятельных рассказах детей с
общим  недоразвитием  речи  отмечаются  существенные  недостатки  программирования
текста,  нарушение  связи  между  отдельными  предложениями,  наличие  пауз,  повторов,
невозможность  подчинить  речевую  деятельность  замыслу,  отставание  в  развитии
планирующей  функции  речи,  нестойкость  замысла,  трудности  кодирования  и
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декодирования  текста.  Дети  употребляют  короткие,  чаще  всего  аграмматичные  фразы.
Преобладающая  часть  ошибок  в  оформлении  высказываний  связана  с  особенностями
развития  познавательной  деятельности,  с  недостаточным  уровнем  сформированности
процессов абстрагирования и обобщения [3].

Специальные исследования по проблеме нарушения связной речи были проведены
В.К. Воробьёвой и В.П. Глуховым [3, 5].

По  мнению  В.К.Воробьёвой  [3],  основными  причинами  несформированности
связной речи у детей с системным недоразвитием речи являются:
а) трудности программирования всего рассказа;
б) трудности, связанные с построением фразы и отбором словаря;
в) отсутствие группировки предложений.

В основу опыта легла методика В.К. Воробьёвой [3] по формированию навыков и
умений  связной  повествовательной  речи  у  детей  с  системным  недоразвитием  речи  по
правилам  смысловой  и  языковой  организации  текста.  Определяя  основные  разделы
системы обучения навыкам связной речи,  В.К. Воробьёва исходит из утвердившегося в
психолингвистике представления о речи как о совокупности отдельных речевых действий,
которые  следует  формировать  поэтапно.  При  этом  она  опирается  на  следующие
принципиальные положения:
-  на  принцип  взаимообусловленности  развития  речи  и  мышления,  ориентирующий  на
адекватное усвоение и порождение речи в единстве формы и содержания, означающего и
означаемого;
-  на  раздельную коррекцию умственной деятельности  и  коррекцию речи (возможность
раздельного  формирования  умственных  и  речевых  действий  создаёт  условия  для
поэтапного  обучения,  целью  которого  является  полноценное  овладение  правилами
смысловой и языковой организации связного монологического сообщения);
-  на  осознанное  усвоение  правил  смысловой  (содержательной)  и  языковой  (лексико-
синтаксической) организации текста.

Смысловое содержание текста не представляет собой простую сумму входящих в
него  предложений.  В  тексте  имеет  место  определённое  движение  мысли.  По
А.К.Марковой оно осуществляется двумя путями: 1) через предикат, 2) через субъект [16].
         В процессе работы над опытом педагог использовала рекомендации В.К.Воробьёвой
[3],  Р.И.Лалаевой  [13],  Л.В.Лопатиной  [15],  О.В.Ивановой  [15],  В.П.Глухова  [6],
Ю.Т.Трухановой [6].

В.К.Воробьёва  в  учебном  пособии  «Методика  развития  связной  речи  у  детей  с
системным  недоразвитием  речи»  [3]   подробно  описывает  систему  работы  по
формированию  навыка  связного  говорения  по  правилам  смысловой  и  языковой
организации текста, то есть как ознакомить детей с закономерностями, которые лежат в
основе создания связного речевого сообщения.
         В.П.Глуховым и Ю.А.Трухановой предлагаются интересные приёмы формирования
у  детей  навыков  планирования  своих  речевых  высказываний,  а  также  наглядного
моделирования  составляемых  рассказов  хорошо  зарекомендовавших  себя  в  практике
обучения детей с ОНР. Из пособия «Наши дети учатся рассказывать» [6]  автором опыта
взяты адаптированные для обучения пересказу тексты, речевые упражнения и творческие
задания  для  развития  у  детей  восприятия,  памяти,  воображения,  способностей  к
словесному творчеству.

В  методических  рекомендациях  Р.И.Лалаевой  «Нарушение  речи  у  детей  с
задержкой психического развития» [13] подробно описаны направления логопедической
работы по развитию связной повествовательной речи, а именно: 1) развитие смыслового
программирования  текста,  2)  овладение  языковыми  средствами  оформления  связного
текста.  При  этом  автор  учитывает  опережающее  развитие  семантической  стороны  по
отношению  к  формально-языковой.  Ключевым  моментом  развития  связной  речи,  по
мнению Р.И.Лалаевой, является работа над смысловой, семантической стороной связного
текста.  Данные  методические  рекомендации  помогли  автору  опыта  более  точно
определить  задачи  работы  над  семантической  стороной  текста  и  над  языковым
оформлением текста. 
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         В учебном пособии Л.В.Лопатиной и О.В.Ивановой «Логопедическая работа по
развитию восприятия устной речи дошкольниками с ЗПР» [15] раскрыта одна из сложных
и малоразработанных проблем логопедии – нарушения восприятия устной речи. Авторами
излагаются современные представления о процессе восприятия устной речи, предлагаются
диагностические приёмы по выявлению нарушений восприятия речи, а также методика
логопедической работы.  Смысловая структура текста  рассматривается  Л.В.Лопатиной и
О.В.Ивановой с точки зрения категорий цельности и связности.

Таким образом, работа строится на основе комбинирования нескольких обучающих
технологий.
Новизна опыта заключается в разработке системы логопедических упражнений и занятий
по формированию связной повествовательной речи у детей с ОНР с опорой на смысловое
программирование и языковые средства оформления  текста на основе  комбинирования
обучающих технологий  В.К. Воробьёвой, Р.И. Лалаевой, В.П. Глухова. 
Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта

Применение  опыта возможно  в  группах  компенсирующей  направленности  для
детей  с  тяжёлыми  нарушениями  речи  5-7  лет  в  дошкольных  образовательных
учреждениях.
Занятия по формированию связной повествовательной речи проводятся в соответствии с
тематическим  перспективным  планированием.  Отдельные  задания  и  упражнения
систематически  включаются  в  индивидуальные  и  подгрупповые  занятия,  закрепляются
воспитателями группы.

Раздел II
Технология опыта

Цель данного педагогического опыта - в формировании связной повествовательной
речи у детей с общим недоразвитием речи с опорой на смысловое программирование и
языковые средства оформления текста.

Задачи:
В процессе работы над семантической стороной текста:

- развитие  умения  анализировать  наглядную  ситуацию,  выделять  главное  и
второстепенное, основное и фоновое;
-  формирование  умения  располагать  смысловые  звенья  в  определённой
последовательности;
- развитие способности удерживать смысловую программу в памяти.

В процессе логопедической работы над языковым оформлением текста:
-  ознакомление  детей  с  правилами,  т.е.  закономерностями,  которые  лежат  в  основе
создания связного речевого сообщения:
-  развитие  умения  перекодировать  каждый  смысловой  элемент  в  грамматически
правильную структуру предложения;
- формирование умения располагать предложения в определённой последовательности;
- развитие умения связывать предложения в тексте.

 С  целью  формирования  навыков  смыслового  (внутреннего)
программирования текста педагог использует следующие игры и упражнения:

  Сравнение двух сходных сюжетных картинок, на одной из которых отсутствует
ряд  предметов.  Этот  вид  работы  способствует  привлечению  внимания  к  содержанию
картинки,  выделению  элементов  изображённой  ситуации,  её  анализу,  т.е.  развитию
аналитико-синтетической  деятельности,  в  частности  формированию  способности
сравнивать.
            Игры на восстановление порядка картин серии, объединённых единой темой, с
последующим составлением рассказа или его фрагмента. Детям предлагается:
 - отобрать из ряда предложенных сюжетных картинок только те, которые иллюстрируют
прочитанный  логопедом  рассказ,  расположить  их  в  последовательности  протекания
события;
 -  восстановить  заданный  порядок  картинок  по  ранее  прочитанному  рассказу,  т.е.  по
памяти;
 - найти «ошибку» логопеда и восстановить правильный порядок элементов серии;
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 -  расположить  картинки серии соответственно  опорным словам или словосочетаниям,
предложенным   педагогом  (в  этом  случае  в  качестве  опорных  слов  выступают  как
наименования предметов  (т.е.  существительные),  так и последовательное наименование
действий (т.е. глаголы);
 - самостоятельно расположить картинки в последовательности рассказа и составить по
ним рассказ с определенной эмоциональной установкой: грустный, смешной, веселый;
 -  исправить  «ошибку»  в  чтении  рассказа  логопедом  посредством  правильного
расположения картинок серии.

Игры эвристического характера направлены на выбор недостающего элемента
ситуации. Причем найти этот недостающий фрагмент ситуации предлагается или среди
фоновых картинок, или посредством рассказа о содержании недостающего звена. Игры
такого  плана  способствуют  развитию  прогностических  умений,  так  необходимых  для
развития навыков связной речи. Варианты их различны:
- найти «пропавшую» картинку среди фоновых, определить ее место в ряду заданных;
- найти лишнюю картинку, оставшиеся картинки расположить в соответствии с логикой
протекания события;
-  выстроить  последовательность  события  по  одной  заданной  картинке,  отобрать  из
нескольких  наборов  сюжетных  серий  картинки,  адекватные  по  содержанию
представленной;
 -  «распутать»  две  сюжетные  канвы,  состоящие  из  двух  наборов  серии.  Причем
первоначально  предлагаются  эпизоды  диаметрально  противоположных  событий,
постепенно сближая их по ситуации. Вначале педагог предлагает «развести» содержание
таких ситуаций, которые происходят в различное время года, например: «делают снежную
горку -ловят рыбу», а затем таких ситуаций, как «ловят рыбу - случай на реке»;
 -  подобрать  к  сюжетной  картинке  отдельные  предметные  изображения  субъектов  и
объектов ситуации; 
 - подобрать к каждой картинке серии адекватные предметные изображения.
          Работа с текстом.
В  процессе  работы  над  текстом  одновременно  осуществляется  развитие  умений  как
смыслового  программирования,  так  и  языкового  оформления  текста.  Используются
следующие упражнения:
- сравнить текст и совокупность изолированных предложений;
-  сравнить  два  текста:  правильный  и  искажённый,  правильный  и  с  пропущенными
смысловыми звеньями. Дети определяют в первом случае, что неправильно в тексте, во
втором случае – что пропущено.
-  добавить  одно-два  предложения  к  незаконченному  тексту  (по  серии  сюжетных
картинок);
- вставить пропущенные предложения в текст (с использованием сюжетных картинок).

Игры на развитие замысла, побуждающие детей с общим недоразвитием  речи к
придумыванию  небольшого  сюжета.  Учитывая  сложность  предлагаемого  задания,
учитель-логопед  последовательно  формирует  такие  умения  на  основе  специально
подобранного дидактического материала, предлагая  вначале придумать событие с опорой
на  заданную  программу,  которая  представлена  последовательностью  предметных
картинок,  например:  «дедушка - мальчик -  лес - пенёк -  кучка сухих листьев -  ёжик».
Затем  задание  усложняется:  детям  предлагается  самостоятельно  из  банка  предметных
картинок отобрать только те, которые помогут придумать какой-либо случай.

Игры в «семантические абсурды» (небылицы).
 Детям предлагается:
- найти несоответствие между рассказом и иллюстрацией к нему;
- найти несоответствие в содержании речевого сообщения;
- найти в рассказе слова, словосочетания и фразы, не подходящие по смыслу, и заменить
их подходящими.  Игры на лексические замены подготавливают к развитию поисковой
деятельности,  направляя  внимание  детей  на  выбор  языковых  средств,  адекватных
смысловым и синтаксическим отношениям речевого сообщения.

Ассоциативные словесные игры.
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Игры  направлены  на  актуализацию  выбора  слов  из  долговременной  памяти  и
систематизацию имеющегося у ребенка лексикона. Система подобных упражнений носит
подготовительный характер к пересказу рассказа своими словами и проводиться как на
материале «свободных» слов, так и на словах, выбранных из текста.

Чтение, как прием развития связной речи создает возможность развития интереса
к  различным  типам  связного  сообщения:  сказкам,  рассказам  и  т.п.  Кроме  того,
прочитанный отрывок из рассказа является хорошим поводом для того, чтобы предложить
детям  использовать  его  в  качестве  зачина  для  придумывания  продолжения.  Чтение  с
различными  установками,  нацеливающими  ребенка  на  придумывание  начала  конца,
середины  к  прочитанному  фрагменту  рассказа  является  эффективным  приемом,
обеспечивающим  развитие  желания  создавать  относительно  длительные  связные
сообщения.

Автором  опыта  разработана  система  работы  по  формированию  связной
повествовательной речи у детей с ОНР 5-6 лет, в котором отражена последовательность
ООД (Приложение 1).

С  целью  овладения  языковыми  средствами используются  следующие
специальные упражнения:

-  назвать,  какими  словами  обозначается  предмет  высказывания  (например,  в
рассказе о Маше – словами девочка, она, Маша, малышка);

-  заменить  в  тексте  слово,  обозначающее  главное  действующее  лицо  события,
другими словами (синонимами или местоимением).

В процессе работы над связной речью необходимо учитывать и характер текста, его
семантическую структуру.

От  этапа  развития  навыка  связной  речи  практическими  методами  переходим  к
этапу формирования умения осознавать правила, по которым строится рассказ.

Знакомство с правилами строения рассказа
Исходя  из  того,  что  вид  графического  представления  смысловой  программы

рассказа должен определяться его структурным типом, на этом этапе педагог использует
небольшие  по  объему  повествовательные  тексты  цепной  структуры.  Для  наглядного
показа  правил  смысловой  связи  предложений  в  указанном  типе  рассказа  принята
денотативно-графическая  схема  в  виде  предметно-подстановочной  таблицы.  Таблица
представляет  собой  ряд  горизонтальных  строчек  -  предложений,  каждая  из  которых
обозначает отдельную мысль. Квадратами в таблице обозначены предметные компоненты
мысли:  субъект  и  объект.  Они  заполняются  предметными  картинками.  Стрелкой
обозначен  предикат,  выраженный  глагольным  словом.  Общая  рамка  указывает  на
подчиненность плана раскрытию единой темы сообщения.

Применение предметно-подстановочной таблицы позволяет реально показать детям
принципы одинакового смыслового строения всех предложений рассказа: на первом месте
- обозначение предмета (денотата), на втором - действие, на третьем - снова обозначение,
но  уже  нового  предмета  сообщения.  Способ  графической  записи  позволяет  наглядно
продемонстрировать  основное  правило  смыслового  соединения  предложений  в
повествовательном рассказе, через повтор предметных значений. Требование наглядного
повтора  элементов  предметного  содержания  обязывает  применять  на  этом  этапе
специально подобранные или адаптированные рассказы с «твёрдым» типом межфразовой
связи, выраженной лексическим повтором. Поскольку в устной речи цепной тип связи, как
правило,  объединяет  не  более  5-6  предложений,  то  и  объём  рассказов,  предложенных
детям  для  первоначального  анализа,  не  превышает  установленной  нормы.  В  процессе
работы автор опыта пришёл к выводу, что начинать работу целесообразнее с предъявления
коротких  текстов  (4  предложения),  а  заканчивать  более  объёмными  текстами  (10
предложений). Автор опыта адаптировал и разработал десять текстов цепной структуры
(Приложение 2). 

На  этом  этапе  обязательным  являются  четыре  типа  логопедических  занятий,
каждое из которых имеет свою базовую коррекционную цель (Приложение 3).

Первый  тип  логопедического  занятия по  формированию  навыков  связной
повествовательной речи проводится с целью ознакомления детей с правилами смысловой
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связи предложений в рассказе повествовательного характера,  уточнения значения слов,
сложных по семантике, развития объёма линейной кратковременной памяти (Приложение
4). 

Педагог предлагает детям в процессе прослушивания рассказа запомнить, о каких
предметах (о ком? или о чём?) сообщается в нём. После прочтения рассказа проводится
сенсорно-словарная работа. Логопед предлагает из банка предметных картинок отобрать
только  те,  о  которых  говорится  в  нашем  рассказе.  Далее  следует  знакомство  детей  с
предметно-графическим планом. Детям предлагается «записать» рассказ на предложенной
странице, «но только записывать его мы будем не словами, а 
картинками».  Предъявляя  графическую  схему,  педагог  объясняет  значение  всех  ее
элементов:  первый квадрат -  это первое слово,  далее стрелка -  это тоже слово, второй
квадрат  –  это  ещё  одно  слово.  Всё  вместе  составляет  целое  предложение.  Посчитаем
количество  предложений  в  нашем  рассказе  –  их  шесть.  Далее  предлагается  найти
предметные  картинки  к  первому  предложению  и  правильно  заполнить  ими  строку.  В
качестве  проверки  правильности  выполнения  задания  дети  «прочитывают»  данное
предложение  и  переходят  к  последующему.  Постепенно  дети  заполняют  всю  схему.
Педагог  подчеркивает,  что  человек  так  последовательно  должен  думать,  чтобы  у  него
получился  рассказ.  Но  этого  еще  недостаточно.  На  этапе  знакомства  с  правилами
смысловой связи предложений в рассказе педагог строит работу таким образом,  чтобы
дети сами нашли правило смысловой связи предложений. Чтобы сосредоточить внимание
детей на стыке двух предложений,  логопед закрывает экраном все предложения,  кроме
первых двух. Анализируя предметную канву начальных предложений, они замечают, что в
двух соседних предложениях говорится  об одном и том же предмете,  а в графическом
плане это фиксируется двумя одинаковыми картинками.

Так  дети  подводятся  к  выводу  о  том,  что  именно  за  счет  такого  повтора
предметных картинок  осуществляется  связь  отдельных предложений в  единое  целое  -
рассказ.  Закрепляя  найденное правило,  логопед предлагает  детям соединить  цветными
стрелками одинаковые предметные картинки двух соседних предложений, устанавливая
тем  самым  определенную  цепочку  смысловых  связей  через  единство  предметных
обозначений. В заключение этой части занятия педагог закрепляет первый опыт детей по
установлению правил смысловой дружбы предложений в целый рассказ через сравнение с
процессом  изготовления  ёлочной  гирлянды:  -  «Помните,  дети,  как  мы с  вами  делали
гирлянду  на  новогоднюю  ёлку?  Покажите  пальчиками,  как  вы  соединяли  отдельные
кольца  вместе.  Вот  так  и  наши  предложения,  соединяясь  одно  с  другим,  образуют
рассказ». Итоговым этапом является пересказ с опорой на предметно-графическую схему.
Его цель заключается в том, чтобы показать детям «правоту» проведенного анализа.

Работа по усвоению правил смысловой связи предложений в повествовательном
рассказе  цепной  организации  включает  не  только  формирование  действий  по
установлению  повторяемости  предметных  компонентов  двух  соседних  предложений.
Очень  важно  сформировать  и  действия  по  преобразованию  последовательного  ряда
высказываний,  основными  из  которых  являются  действия  замены  денотатов,
разрушающие предметную повторяемость, и действия изъятия и перестановки отдельных
горизонтальных  элементов  в  графической  программе.  Эти  цели  реализуются  на
логопедических занятиях второго типа. Они заключаются в закреплении представления
о  правилах  смысловой  связи  предложений  в  рассказе,  в  формировании  навыков
первоначального  программирования  связного  сообщения,  в  развитии  зрительной  и
вербальной линейной памяти.
      Педагог предлагает детям прослушать тот вид сравнительных упражнений, который
наиболее  близок  к  варианту  «поломки»,  подготавливая  тем  самым осознанный анализ
целостности  речевого  высказывания.  Дети  самостоятельно  составляют  предметно-
графический план к знакомому рассказу,  т.е.  к  рассказу,  который они анализировали в
первом типе занятий. Педагог закрывает экраном правый вертикальный ряд предметно-
графической  схемы,  побуждая  детей  восстановить  содержание  через  ориентацию  на
картинки  первого  вертикального  ряда.  Моделируя  «поломки»  смысловой  программы
логопед  основное  внимание  направляет  на  то,  чтобы  научить  детей  контролировать
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построение картинно-графического плана и находить  места  разрыва смысловых связей
предложений. 

Опираясь  на  положение  о том,  что  ведущая  роль при передаче  содержания,  как
отдельного предложения, так и целого рассказа отводится предикату, а также на данные
обследования, свидетельствующие о трудности сохранения структуры предложения из-за
частых  пропусков  глагольных  слов,  особое  место  в  процессе  обучения  контекстным
умениям  необходимо  уделить  словарной  работе,  в  частности,  развитию  глагольной
синонимии.  Этой  работе  посвящён  третий  тип  логопедических  занятий  по
формированию  навыков  повествовательной  речи.  Цель  занятий  этого  типа
заключается в развитии глагольной синонимии (научить детей группировать глагольные
слова  по  значениям),  в  закреплении  навыка  самостоятельного  смыслового
программирования  с  опорой  на  графический  план,  в  формировании  представления  о
сохранности  смысловой  связи  предложений  при  изменении  их  лексической
наполняемости, в развитии линейной вербальной памяти.

Педагог предлагает  детям  вспомнить  уже  знакомый  рассказ  и  выстроить  к  нему
картинно-графический  план  или  прочитывает  новый  рассказ  небольшого  объема  и
предлагает  к  нему  составить  предметно-графический  план.  Внимание  детей
сосредотачивается  только  на  глаголах.  Предлагается  детям  вспомнить  и  назвать  по
порядку только слова-действия (т.е. слова-стрелки). Логопед маркирует  знаком «запрета»
несколько  глагольных  слов.  Фишка,  обозначающая  запрет,  указывает  детям  на  то,  что
данное  слово  называть  нельзя,  следует  подобрать  другое,  новое  слово.  Дети  учатся
подбирать  подходящее  слово  из  группы  заданных.  Этап  пересказа  рассказа   имеет
двойную цель. С одной стороны, необходимо сформировать у детей представление о том,
что одну и ту же мысль можно выразить по-разному, что помогает преодолевать речевые
штампы и клише,  с  другой стороны,  выработать  у детей  стойкий навык не  повторять
одинаковых предложений, подыскивать новые глагольные слова. Для того чтобы в полной
мере реализовать поставленные задачи, педагог  применяет способ смыслового и языкового
сопоставления  одного  и  того  же  предложения,  воспроизведенного  с  различными
предикатами:  просит  одного  ребенка  «прочитать»  предложение  по-старому,  т.е.  с
текстовым глагольным словом,  а  другого  ребенка   это  же предложение  «прочитать»  с
новым словом.

От освоения действий по изменению языковой формы отдельного предложения,
создающего  хорошую  базу  для  последующих  преобразований  внешней  формы
языкового  сообщения,  учитель-логопед  переходит  к  работе  по  изменению  средств
межфразовой связи, чему посвящено содержание  четвертого типа логопедического
занятия                 (знакомство детей с правилами языковой, лексико-синтаксической
связи предложений в рассказе) (Приложение 5).

Необходимость ведения такого типа логопедических занятий объясняется тем, что
до сих пор дети с нарушениями речи усвоили только один способ связи предложения в
рассказе  -  прямой  лексический  повтор.  Такой  способ,  оправдавший  себя  в  качестве
средства показа смысловой связи предложений, страдает известной искусственностью, в
то  время  как  живая  устная  речь,  характеризующаяся  разнообразными видами лексико-
синтаксической  связи,  требует  постоянной  смены  грамматических  оборотов.  В  устной
речи  предложения  всегда  короче,  нежели  в  письменной,  поэтому  при  проведении
логопедической  работы  необходимо  добиваться  «правильности»  и  разнообразия
конструкций, а не увеличения числа слов в предложении. Новые средства синтаксического
сцепления  предложений  вводились  в  следующей  последовательности:  местоимения;
производные слова; контекстные синонимы.

Успех в работе по усвоению местоимений в качестве средства межфразовой связи
во  многом  обусловлен  правильным подбором  учебного  материала,  а  именно  -  учётом
разной  функциональной  направленности  местоимений.  Так,  связь  предложений
посредством личных местоимений третьего лица («он, она,  они, оно») считается более
«выпуклой»  в  силу  того,  что  местоимения  второго  или  последующего  предложения
начинают  обладать  ярко  выраженным  значением  предметности,  т.к.  выступают
полнозначными  заместителями  наименования  предмета  сообщения  предыдущего
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предложения.  Такой  тип  сцепления  отрабатывается  как  ведущий.  Затем  диапазон
местоименной  связи  предложений  существенно  расширяется  за  счет  использования
указательных местоимении со значением признака действия («там, тут, туда, оттуда, тогда,
отсюда» и  т.д.);  притяжательных и относительных местоимений со значением признака
предмета («этот, такой» и т.п.).

Наиболее  успешная  реализация  поставленных  задач  зависит  от  дозировки
учебного  материала.  Учитывая  трудности  детей  с  системными  нарушениями  речи  в
овладении языковыми формами,  новые  средства  связи  вводятся  постепенно.  Вначале
отрабатывается только один способ на возможных парах предложений. В дальнейшем,
только после того, как у детей появляется представление о возможности применения в
данном случае того или иного средства межфразовой связи, переходим к одновременному
использованию  различных  способов  лексического  сцепления  на  паре  контактных
предложений.

Структура  логопедического  занятия  в  этом  случае  строится  по  уже  знакомой
схеме.  Используется  знакомый  детям  рассказ  или  прочитанный   новый.  Дети
самостоятельно  выстраивают  смысловую  программу  к  рассказу  из  предложенных
предметных  картинок.  Усвоение  новых  средств  связи  предложений  обеспечивается
освоением действия подстановки запрограммированного средства в определенное место
предметно-графической схемы. Данное место,  т.е.  определённые предметные картинки
маркировались:
  - фишкой «запрета», не разрешающей ребенку назвать данную картинку; 
  - фишкой «вопроса» (квадрат со знаком вопроса), побуждающей к поиску нового слова;
  -  фишкой  «пробела»  (квадрат,  не  заполненный  предметным  изображением),
стимулирующей поиск нового слова.
        Пересказ проводится аналогично тому, как это делалось на предыдущем занятии, т.е.
поочередно:  один  ребенок  «прочитывает»  предложение  так,  как  оно  дано  в  рассказе,
другой ребенок - с новым словом.

Таким образом, в результате проведения указанных типов логопедических занятий,
дети  с  системными  нарушениями  речи  знакомятся   и  практически   овладевают
закономерностями смысловой и языковой организации связной повествовательной речи и,
что самое важное, начинают осознавать, нарушение каких правил приводит к «поломке»
программы  высказывания  и  к  трудностям  понимания  такой  речи  партнером  по
коммуникации. 

Раздел III
Результативность опыта

В  конце  работы  (май  2013  года;  май  2015  года)  по  формированию  связной
повествовательной речи у детей с общим недоразвитием речи группы №7 проводилось
обследование  по  методике  В.К.Воробьёвой  по  тем  же  критериям,  что  и  в  начале
исследования: 
- в неречевом варианте – анализ разложенной перед ребёнком в случайном порядке группы
картинок с последующим раскладыванием картинок в данной последовательности с целью
установить логически упорядоченное событие;
- в речевом варианте – придумать какую-либо историю «Давай с тобой придумаем».

Обследование  связной  повествовательной  речи  у  детей  с  общим недоразвитием
речи, прошедших обучение  показало:

май 2013 года
I уровень нарушения связной речи - отсутствует 
II уровень нарушения связной речи - отсутствует
III уровень нарушения связной речи у 4 детей - 28,5 %
май 2015 года
I уровень нарушения связной речи - отсутствует 
II уровень нарушения связной речи - отсутствует
III уровень нарушения связной речи у 3 детей - 25 %

Группы детей 1 группа 2 группа
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(14 детей) (12 детей)

Уровни
нарушения
связной речи

сентябрь  2011
года

май 2013 года сентябрь  2013
года

май 2015 года

I уровень 
нарушения 
связной речи

3 ребёнка 
21, 4%

отсутствует 4 ребёнка
33,3%

отсутствует

II уровень 
нарушения 
связной речи

8 детей 
57, 2%

отсутствует 6 детей
50%

отсутствует

III уровень 
нарушения 
связной речи

3 ребёнка
21, 4%

4 ребёнка
28,5%

2 ребёнка
16,7%

3 ребёнка
25%

К моменту окончания обучения уровень развития связной повествовательной речи
детей значительно повысился. Так, в первой группе (2011-2013 учебный год) первый и
второй уровни нарушения связной речи отсутствуют. Третий уровень нарушения связной
речи наблюдается  у 4 детей  (28,5%).  Этот  показатель  выше,  чем в начале обучения  (3
ребёнка – 21,  4%).  Это связано с тем,  что на третий уровень нарушения связной речи
«перешли» дети, у которых при обследовании в сентябре 2011 года был выявлен первый
уровень  нарушения  связной  речи.  Связная  речь  10  детей  достигла  среднего  уровня
развития связной речи детей, не имеющих речевых нарушений (71,5 %). Во второй группе
(2013-2015 учебный год) первый и второй уровни нарушения связной речи отсутствуют.
Третий уровень нарушения связной речи наблюдается у 3 детей (25%). Этот показатель
выше,  чем в начале  обучения  (2  ребёнка  – 16,  7%).  Это связано  с  тем,  что  на  третий
уровень нарушения связной речи «перешли» дети, у которых при обследовании в сентябре
2013 года был выявлен первый уровень нарушения связной речи. Связная речь 9 детей
достигла среднего уровня развития связной речи детей, не имеющих речевых нарушений
(75 %)  (Приложение № 6,7).

Результаты итоговой диагностики у дошкольников показали следующее:
-  развилось  умение  анализировать  наглядную  ситуацию,  выделять  главное  и
второстепенное, основное и фоновое;
-  сформировалось  умение  располагать  смысловые  звенья  в  определённой
последовательности; 
- развилась способность удерживать смысловую программу в памяти;
-  развилось  умение  перекодировать  каждый  смысловой  элемент  в  грамматически
правильную структуру предложения;
- сформировалось умение располагать предложения в определённой последовательности;
- развилось умение связывать предложения в тексте.

Проблемой формирования связной повествовательной речи у детей с ОНР автор
опыта  занимается  с  2002  года.  За  период  с  2002  по  2010  год  в  работе  с  детьми
применялись  разные  методические  подходы.  В  конце  обучения  результаты  итоговой
диагностики  показывали,  что  большой  процент  детей  (50-70%)  имел  низкий  уровень
развития связной речи. Дети составляли рассказ по картинке, серии картин, но рассказа в
полном смысле слова, как продукта монологической речи не было. Рассказы не обладали
развёрнутостью. Были похожи на подписи к картинкам. Дети не употребляли синонимы,
местоимения и другие лексико-семантические средства.

Таким образом, автор опыта пришла к выводу об эффективности педагогических
технологий  В.К.Воробьёвой  и  Р.И.Лалаевой,  разработанной  на  их  основе  системы
упражнений  и  занятий,  благодаря  использованию  которой  уровень   сформированности
связной повествовательной речи детей поднимается достаточно высоко. 
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Приложение №1

Перспективное планирование ООД по формированию связной повествовательной речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи.

Месяц Этап работы Цели Содержание ООД Форма ООД

Сентябрь Обследование  связной
речи  детей  (1  –  15
сентября)

I этап

Формирование  навыка
связной  речи
практическими методами

Формировать  навыки
смыслового  (внутреннего)
программирования текста

Игры и упражнения:

Сравнение  двух  сходных  сюжетных
картинок

«Найди отличия»

Игры  на  восстановление  порядка  картин
серии

«Подбери картинки к рассказу», «Снимаем
кино», «Найди ошибку режиссёра»

Индивидуальная,
индивидуально-
подгрупповая
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Игры эвристического характера

«Найди  «пропавшую» картинку»,  «Найди
лишнюю картинку»

Работа с текстом

«Найди страницу с рассказом» (сравнение
текста и изолированных предложений)

Игры на развитие замысла

«Придумай  событие  (рассказ)  по
картинкам» (предметным), «Что мы видели
не скажем, а что делали покажем»

Игры  в  «семантические  абсурды»
(небылицы)

«Что неправильно нарисовал художник?»

Ассоциативные словесные игры

«Что возьмём с собой на прогулку», «Кому
что нужно для работы»

14



Чтение

«Подбери название к рассказу» (из данных
логопедом),  «Выбери  лучшее  из
названий»,  «Придумай  название  из  слов
рассказа»

Октябрь I этап

Формирование  навыка
связной  речи
практическими методами

Формировать  навыки
смыслового  (внутреннего)
программирования текста

Игры и упражнения:

Сравнение  двух  сходных  сюжетных
картинок

«Дорисуем картинку»

Игры  на  восстановление  порядка  картин
серии

«Найди  картинки  по  слову  логопеда»,
«Разложи по памяти», «Исправь ошибку в
рассказе логопеда»

Игры эвристического характера

«Распутай»  два  события»,  «Продолжи
историю»  (по  одной  заданной  картинке),
«Подбери предметы к сюжетной картинке»

Индивидуальная,
индивидуально-
подгрупповая
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Работа с текстом

«Как  девочки  смотрели  мультфильм»
(сравнение двух текстов), «Закончи рассказ
по картинкам»

Игры на развитие замысла

«Фигура,  замри»,  «Опиши  картинку  по
движениям»,  «Подбери  картинки  к
названию»

Игры  в  «семантические  абсурды»
(небылицы)

«Незнайкины  ошибки»,  «Бывает  –  не
бывает»

Ассоциативные словесные игры

«Что мы видели в лесу»,  «Поймай мяч –
скажи слово»

Чтение
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«Расскажи только то,  что говорится  о….»
(мальчике,  собаке  и  т.  д.),  «Подбери
картинки  к  началу,  середине,  концу
рассказа»,  «Начни  рассказ»,  «Закончи
рассказ»,  «О  чём  рассказ?»  (определить
главную мысль рассказа).

Ноябрь II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Ознакомить  детей  с
правилами  смысловой  связи
предложений  в  рассказе
повествовательного
характера

Работа  с  текстами  цепной  организации
«Для  милой  мамочки»,  «Строитель»  (4
предложения),  «Белка-проказница»  (5
предложений),  «Нашли  ежа»  (6
предложений).

Подгрупповая,
фронтальная

Декабрь II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Продолжать знакомить детей
с  правилами  смысловой
связи  предложений  в
рассказе  повествовательного
характера

Работа  с  текстами  цепной  организации
«Запасливый  ёж»  (6  предложений),  «Как
дети ходили на рыбалку», «Соня и щенок»
(7  предложений),  «Как  пень  испугал
Ваню» (8 предложений)

Подгрупповая,
фронтальная

Самостоятельное  составление  детьми
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Январь II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Закрепить  представления
детей о правилах смысловой
связи  предложений  в
рассказе,  формировать
навыки  первоначального
программирования  связного
сообщения

предметно-графического плана к знакомым
рассказам  «Белка-проказница»,  «Нашли
ежа»

Подгрупповая,
фронтальная

Февраль II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Закрепить  представления
детей о правилах смысловой
связи  предложений  в
рассказе,  формировать
навыки  первоначального
программирования  связного
сообщения

Самостоятельное  составление  детьми
предметно-графического плана к знакомым
рассказам  «Запасливый  ёж»,  «Как  дети
ходили  на  рыбалку»,  «Соня  и  щенок»,
«Как пень испугал Ваню» 

Подгрупповая,
фронтальная

Март II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Учить  детей  группировать
глагольные  слова  по
значениям,  закрепить  навык
самостоятельного
смыслового
программирования  с  опорой
на графический план

Составление  предметно-графического
плана  к  новым  рассказам  небольшого
объёма

Подгрупповая,
фронтальная
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Апрель II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Познакомить  детей  с
правилами  языковой,
лексико-синтаксической
связи  предложений  в
рассказе

Обучение детей соединению предложений
в  рассказ  местоимениями.  Текст  «Белка-
проказница».

Обучение детей соединению предложений
в  рассказ  местоимёнными  наречиями.
Текст «Запасливый ёж».

Обучение детей соединению предложений
в  рассказ  производными  словами.  Текст
«Нашли ежа».

Обучение детей соединению предложений
в  рассказ  синонимами.  Текст  «Соня  и
щенок».

Подгрупповая,
фронтальная

Май II этап

Формирование  умения
осознавать  правила,  по
которым  строится
рассказ

Продолжать знакомить детей
с  правилами  языковой,
лексико-синтаксической
связи  предложений  в
рассказе

Обучение  распространению  предложений
в  рассказе  «Как  пень  испугал  Ваню»  за
счёт прилагательных.

Обучение  распространению  предложений
в рассказе «Как белка спасла зайца» за счёт
прилагательных.

Подгрупповая,
фронтальная
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Обучение  распространению  предложений
в рассказе «Как дети ходили на рыбалку»
за счёт наречий.

Обучение  распространению  предложений
в  рассказе  «Как  кот  Васька  хотел  съесть
птенцов» за счёт наречий.

20



Базарова Наталия Анатольевна

Приложение 2
Тексты цепной структуры 

Картинно-графический план
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Приложение 2

«Для милой мамочки»

Оле купили пластилин.
Из пластилина Оля слепила уточку.
Уточку она подарила маме.
Мама поцеловала Олю.
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 «Строитель»

Вове подарили большую машину.
На машине он везёт кубики.
Из кубиков Вова построит дом.
В доме будут жить его игрушки.
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 «Белка – проказница»

Зайчик сидел под ёлкой.
С ёлки на него глядела белка.
Белка бросила в зайку шишку.
Шишка попала зайке в лоб.
Лоб болит у зайки.
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 «Запасливый ёж»

В лесу живёт ёж.
Ёж ночью ходит в сад.
В саду растут яблоки.
Яблоки ёж накалывает на иголки.
На иголках он носит их в свою норку.
В норке у ежа хранятся запасы.
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 «Нашли ежа»

Дети гуляли в лесу.
В лесу они нашли маленького ежа.
Ёжика дети принесли домой.
Дома они дали ему молока.
Молоко понравилось ежу.
Ёж сказал «спасибо» детям.
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 «Как дети ходили на рыбалку»

Дети взяли удочку.
С удочками они пошли на речку.
На речке дети поймали большую щуку.
Щуку они положили в ведро.
Ведро со щукой дети принесли домой.
Дома мама сварила из щуки уху.
Уху ели все дети.

27



Базарова Наталия Анатольевна

 «Соня и щенок»

У дома есть сад.
В саду растёт сосна.
Под сосной стоит скамейка.
На скамейке сидит Соня.
Соня играет со щенком.
Щенок любит Соню.
Соня даёт ему косточку.
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 «Как пень испугал Ваню»

Ваня пошёл в лес.
В лесу Ваня увидел большую ель.
Под елью чернело пятно.
Пятно было похоже на волка.
«Волк», - закричал Ваня.
Ваня залез на ель.
С ели он увидел пень.
Это пень испугал Ваню.
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 «Как белка спасла зайца»

Заяц прыгал около куста.
Из - за куста выглянул волк.
Волк бросился за зайцем.
Заяц побежал к дереву.
На дереве сидела белка.
Белка бросила шишку.
Шишка попала в волка.
Волк испугался и не смог догнать зайца.
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 «Как кот Васька хотел съесть птенцов»

Кот Васька пошёл в лес.
В лесу он увидел большое дерево.
На дереве было гнездо.
В гнезде жил дрозд.
У дрозда вывелись птенцы.
«Птенцы!», - обрадовался Васька.
Кот влез на дерево.
На дереве его увидел дрозд.
Дрозд клюнул в нос кота.
Кот упал на землю.
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Приложение №3

Типы логопедических занятий при ознакомлении детей с правилами строения рассказа

первый тип 
логопедичес
кого занятия

второй тип 
логопедичес
кого занятия

третий тип 
логопедичес
кого занятия

четвертый 
тип 

логопедичес
кого занятия

ознакомление
детей      с
правилами

смысловой связи
предложений        в

рассказе
повествовательног

о характера

усвоение правил
смысловой связи

предложений
в

повествовательном
рассказе 

развитие
глагольной
синонимии,

закрепление
навыка

самостоятельного
смыслового

программирования

знакомство детей
с правилами

языковой, лексико-
синтаксической

связи
предложений в

рассказе
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Приложение №4

Конспект ООД с детьми по формированию связной повествовательной речи в старшей группе на тему: «Как 
пень испугал Ваню».

Цель: Овладение языковыми средствами оформления связного текста.

Задачи: закреплять умение детей пересказывать текст цепной организации с опорой на картинно-графический план. 
Закреплять навыки составления простого распространённого предложения, согласования членов предложения в 
роде, числе, падеже.

Содержание.

I. Организационный момент.

Чтение рассказа.

 - Ребята, к нам в гости пришёл мальчик Ваня. Послушайте, какая история произошла с ним.

«Как пень испугал Ваню».

«Ваня пошёл в лес. В лесу Ваня увидел большую ель. Пол елью чернело пятно. Пятно было похоже на волка. 
«Волк», - закричал Ваня. Ваня залез на ель. С ели он увидел пень. Это пень испугал Ваню.

II. Понимание текста детьми.

Логопед задаёт детям вопросы.

 - Кто пошёл в лес?

 - Что увидел Ваня в лесу?

 - Что чернело под елью?

Словарная работа: чернело – виделось чёрное.

 - На кого было похоже пятно?

 - Кто закричал?

 - Что закричал Ваня?

 - Куда залез Ваня?

Базарова Наталия Анатольевна

 - Что он увидел?

Словарная работа: пень – остатки от дерева.

 - Что испугало Ваню?

III. Сенсорный этап.
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Логопед просит детей из банка картинок отобрать те, на которых нарисованы предметы из рассказа (2-3 картинки не 
имеют отношения к рассказу). Далее логопед читает рассказ по одному предложению и просит детей назвать первое 
и последнее слово в предложении. Картинки выставляются на фланелеграф.

Так прорабатываются все предложения.

IV. Выставление знаков действия. Объяснение их смысла.

 - Ребята, вспомните, какие слова-действия были в рассказе?

 - Давайте запишем слова-действия между картинками.

Выставляются чёрные стрелки. Дети проговаривают предложения хором и индивидуально.

V. Объяснение знаков «дружба предложений».

 - Дети, посмотрите, есть ли среди картинок одинаковые?

Лес и лес.

 - Получается: первое предложение заканчивается словом «лес» (читают), второе начинается (читают).

 - Прочитайте два предложения вместе.

 - Посмотрите, как дружат эти два предложения. Выставляется красная стрелка.

Аналогично прорабатываются все предложения.

VI. ФКМ. 

 - Устали, ребята?

 - Тогда давайте с вами немножко отдохнём. Мы едем на прогулку в лес.

Едем, едем, долго едем,

Базарова Наталия Анатольевна

Очень длинен этот путь.

Скоро к лесу мы подъедем,

Там мы сможем отдохнуть.

 - Приехали, вышли на опушку леса. Посмотрите, дети, тут лесник посадил маленькое деревце (дети присели). 
Деревце стали поливать, ухаживать за ним. Оно стало расти и выросло большое (дети медленно поднимаются, тянут 
вверх руки). Подул лёгкий ветерок, закачались листики (дети выполняют плавные движения кистями рук из стороны
в сторону). Подул ветерок сильнее, закачались веточки (движения руками выполняются с большой амплитудой). 
Подул сильный ветер, закачалось деревце (дети с поднятыми вверх руками делают наклоны туловища в стороны).

 - А теперь сядем на пенёчки и послушаем рассказ.

VII. Пересказ текста с опорой на картинно-графический план.

VIII. Итог.
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Приложение №5

Конспект ООД по формированию связной повествовательной речи в старшей группе на тему: Пересказ 
текста «Нашли ежа».

Цель: Овладение языковыми средствами оформления связного текста.

Задачи: научить детей соединять предложения в рассказ при помощи произведённых слов. Закрепить умение детей
пересказывать знакомый текст с новым лексическим материалом.

Содержание.

I. Организационный момент.

На доску выставляется картинка «Нашли ежа». Логопед напоминает детям историю о том, как ребята нашли
ежа.

«Дети гуляли в лесу. В лесу они нашли маленького ежа. Ежа дети принесли домой. Дома они дали ему молока.
Молоко понравилось ежу. Ёж сказал «спасибо детям».

II. Самостоятельное составление картинно-графического плана.
III. Пересказ рассказа с опорой на план.
IV. Словарная работа.

Игра «Скажи ласково».

Ёж-ёжик, ежонок.

Молоко-молочко

Дети-детки, ребята

V. Перекрёстный пересказ по предложениям.

Один ребёнок рассказывает по-старому, другой-с новым лексическим материалом.

Логопед делает вывод, что об одном и том же можно сказать по-разному.

VI. Итог.  

Приложение №5

Конспект ООД по формированию связной повествовательной речи в старшей группе на тему:
«Обучение распространению предложений в знакомом рассказе за счёт прилагательных».

Цель: Овладение языковыми средствами оформления связного текста.
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Задачи: учить  детей  подбирать  к  предмету  или  объекту  точное  определение.  Работать  над  эмоционально-
выразительной стороной речи.

Содержание.
I. Организационный момент.
Загадывание загадок.
Что это у Галочки, ниточка на палочке. Палочка в руке, ниточка в воде?
(Удочка)
Пробегает рощу - моет и полощет, пробежала вдоль лужка - искупала пастушка.
(Река)
В воде она живёт. Нет клюва, но клюёт.
(Рыба)
-Ребята, вы догадались, какой рассказ я вам сейчас прочитаю? («Как дети ходили на рыбалку»).
«Дети взяли удочки. С удочками они пошли на реку. На реке дети поймали щуку. Щуку они положили в ведро.
Ведро со щукой дети принесли домой. Дома мама сварила из щуки уху. Уху ели все дети».

II. Составление картинно-графического плана.

III. Распространение предложений за счёт прилагательных.
Дети «читают» предложение - «Дети взяли удочки».
Логопед  предлагает  детям подумать  и сказать  о том,  какие  удочки (новые).  Логопед  объясняет,  что  если  в
короткое,  простое  предложение  добавить  одно  слово  о  том,  какой  предмет,  предложение  станет  длиннее,
интереснее, полнее. Логопед  произносит предложение с определением. (Дети взяли новые удочки.) Добавляет в
схему жёлтый треугольник, обозначающий слово-признак.
Аналогично  подбираются  слова-признаки  к  словам  река,  щука,  ведро,  уха.  Каждый  раз  уточняется  место
определения – перед определяемым словом.

IV. Пересказ текста по-новому.  

V. Итог.
VI. Приложение №6

VII.

VIII.
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IX.

X.

XI.

XII.

Приложение № 7

Сравнительный анализ уровня сформированности связной речи у детей с общим недоразвитием 
речи и у детей с нормальным уровнем речевого развития

Составление рассказа по картине «Кот»
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Дети до 5 лет, не имеющие нарушений
речи

Дети 5 лет с общим недоразвитием
речи

Марина П.
«Молоко стояло на столе. А кот залез и 
разлил. А потом его начал лизать».
Владик К.
«Молоко стояло на столе. Кот залез на 
стол. Пошёл, пошёл и сбил молоко и стал
слизывать».
Егор Н.
«Молоко стояло на столе. Хотел кот 
попить молоко и запрыгнул за молоком, и
бидон свалил, и потом полакал».

Дети 6 лет, не имеющие нарушений 
речи.

Паша П.
«Кот свалил в бидоне молоко со стола. 
Бидон упал и молоко разлилось. И он 
начал лакать».
Альбина К.
«На столе стоял бидон. А в бидоне было 
молоко. Кот залез, столкнул лапой и 
бидон упал. Молоко разлилось и кот стал
лакать».
Даша М.
«На столе стоял бидон. Кот залез. Лапой 
столкнул. Бидон упал. Молоко разлилось 
и кот стал лакать».

Андрей Б.
«Молоко была столе. Кот запрыгнул, 
толкнул. И молоко упало. Из бидона».
Виталик Р.
«А толе быво мовоко тояво. Кот токув и 
став пить».
Оля А.
«Молото стоява, на, вот, а толе. Залез, а, 
потом токув. Молото азитое».

Дети 6 лет. 2-ой год обучения.

Андрей Б.
«Бидон стоял на столе. Кот запрыгнул 
на стол. Лапой толкнул. Бидон упал и 
молоко разлилось на полу. Кот начал его
лакать».
Виталик Р.
«Молоко стояло на столе. Кот толкнул 
молоко, упало, разлилось, кот начал 
пить».
Оля А.
«Кот запрыгнул на стол. Толкнул бидон.
И молоко упало на пол, и разлилось. 
Кот спрыгнул потом со стола и начал 
лакать».
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