
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru  

УДК 1174 

Сафронова В.В.,  магистрант  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

социально-педагогический университет» 

Россия, г. Самара 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

Аннотация:  статья посвящена проблеме речевой готовности детей с 

общим недоразвитием речи. В статье рассматривается методика по 

изучению речевой готовности, а так же ошибки, чаще всего допускаемые  

детьми с общим недоразвитием речи.   
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Проблема готовности дошкольников к обучению в школе не нова. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования ориентирует педагогов на построение развивающего 

вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого воспитанника, учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности. В федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования развитие речи выделено 

в отдельное направление развития, образовательную область. 
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Проблема речевой подготовки дошкольников с общим недоразвитием 

речи к обучению в школе остаётся наиболее значимых проблем, 

привлекающих внимание всех участников образовательного процесса, так как  

эти дети попадают в так называемую группу риска. 

В дошкольном образовательном учреждении уделяется большое 

внимания развитию речи детей, но для построения эффективной работы, 

необходимо выявить недостатки в речевом развитии ребенка, что 

осуществляется в процессе диагностики.  

Своевременное выявление и грамотная интерпретация речевых 

возможностей  ребенка позволяют решать целый комплекс образовательных, 

коррекционно-развивающих задач. 

Изучив  диагностические материалы  многих авторов, мы остановили 

свой выбор на «Тестовой методике диагностики устной речи младших 

школьников» Фотековой Т. А. Взяв  за основу данную методику, мы выделили 

ряд значимых для нас направлений диагностики,  полностью  адаптировали 

для дошкольников  весь речевой материал, его  объём и уровень сложности. 

Были также пересмотрены критерии оценки правильности выполнения 

заданий. 

Исследование речи дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием речи 

проводилось по адаптированной для детей данного возраста «Тестовой 

методике диагностики устной речи младших школьников» Фотековой Т. А.  

Опыт показывает, что она удобна для: 

 диагностики; 

 уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушения разных сторон речи; 

 построения системы индивидуальной коррекционной работы; 

 отслеживания динамики речевого развития ребенка и оценки 

эффективности коррекционного воздействия. 
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Методика включает 6 серий, каждая из которых объединяет речевые 

пробы нарастающей сложности для трёх обследований в течение учебного 

года. Всего речевое обследование включает 112 проб для детей 5 лет и 137 

проб для детей 6 лет, не считая проверки звукопроизношения, выводы, о 

состоянии которого делаются как на основе специальных  проб, так и по ходу 

обследования в целом. Каждая проба оценивается в отдельности, затем 

высчитывается сумма баллов за всё задание, за серию, и далее из суммарных 

оценок за каждую из 6 серий вычисляется общий балл за выполнение всех 

заданий методики. Поскольку не все задания содержат одинаковое количество 

проб, абсолютное значение мало информативно для оценки того, какие виды 

проб вызывают наибольшие трудности. Поэтому удобнее представить данные 

в процентном выражении.  

Предлагаемая методика направлена на выявление актуального уровня 

речевого развития ребенка, поэтому большинство заданий не 

предусматривают оказания помощи. Исключение составляют пробы, в 

которых помощь, как показывает практика, действительно эффективна. Так, 

например, при обследовании словообразовательных процессов 

стимулирующая помощь (Неверно, подумай еще…) нередко приводит к 

актуализации правильной формы слова. 

Исследование сенсомоторного уровня речи показало, что дети с ОНР 

отстают по всем показателям от своих сверстников.  Самый большой разрыв в 

состоянии артикуляционной моторики. Дети  с ОНР затрудняются в принятии 

артикуляционной позы, они долго «нащупывают» ее, отмечаются сложности в 

ее удержании. Состояние звукопроизношения на низком уровне, у детей чаще 

всего нарушено произношение шипящих и соноров. Звуко-слоговая структура 

слова оказалась более сохранной из всех показателей данной речевой группы.  

Фонематический анализ и синтез для большинства детей с ОНР 

оказывается еще более трудной задачей. Такие  задания как  выделение 

начального ударного гласного, выбор из предложений слов с заданным 
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звуком, дети вообще не смогли выполнить. Задание на выбор слов с заданным 

звуком справилось небольшое количество детей.  Самым успешным заданием 

для детей с ОНР в данной серии оказалось дифференциация звуков, 

смешиваемых в произношении.  

При изучении  грамматического строя речи мы видим, что для детей с 

ОНР наиболее трудными заданиями были: добавление предлогов в 

предложение («собака сидит на будке», вместо «собака сидит около будки»; 

«фрукты лежат на корзине» вместо «фрукты лежат в корзине»), верификация 

предложений («девочка рисует карандаш», вместо «девочка рисует 

карандашом»; «мальчик умывается лицо», вместо «мальчик умывает лицо»), а 

так же употребление числительных с существительными. При образовании 

существительных во множественном числе, наибольшее количество ошибок 

допустили при образовании именительного падежа. 

Исследование  словаря и навыков словообразования, мы можем 

сделать вывод о том, что у детей возникают трудности по всем зданиям данной 

серии, но наибольшие – это знание частей тела и частей предметов и знание 

глагольной лексики (как передвигаются птицы, как  подает голос корова). С 

заданием  по образование существительных в уменьшительной форме 

справились лишь несколько человек, но и там наблюдались ошибки.  

При исследовании состояния импрессивной речи, мы выяснили,  что 

у детей с ОНР наибольшие затруднения выявлены в заданиях на понимание 

предложно-падежных конструкций и понимании предложений. 

По результатам диагностики связной речи, мы видим, что для детей с 

ОНР наиболее трудным заданием в этой серии оказался пересказ текста, так 

же трудности были и при составлении рассказа по серии сюжетных картин: 

дети не могли выложить картинки по порядку и в полной мере рассказать, что 

происходит на них.  

При исследовании речевой готовности  по адаптированной методике  

для детей данного возраста «Тестовой методике диагностики устной речи 
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младших школьников» Фотековой Т. А. мы выяснили, что для детей с ОНР 

существуют значительные трудности по всем показателям, а, следовательно, 

возникает необходимость в комплексной речевой подготовке детей к 

школьному обучению.  
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