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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Формирование грамматической стороны
речи является одной из приоритетных задач дошкольной педагогики и
логопедии в частности. Дояпсольная интегративная среда является
моделью общества. Успех человека в обществе зависит, в том числе, от
уровня развития его речевых способностей. Грамматическая сторона речи
особенно важна для социализации, поскольку оказывает существенное
влияние на развитие языковой компетенции и речевой коммуникации в
целом. Формирование грамматической стороны речи влияет на развитие
познавательных процессов, так как имеет отношение ко всем сторонам
мыслительной деятельности.
Вопросы

развития

грамматической

стороны

речи

детей:

закономерности, последовательность и этапы её становления,  всегда
были

в

центре

внимания

лингвистов,

педагогов,

психологов,

психолингвистов (Т.В. Ахутина, В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, М.М.
Кольцова, Н.М. Красногорский, А.Н. Леонтьев, Н.И. Лепская, Е.И.
Негневицкая, Ф.А. Сохин, А.Г. Тамбовцева, Т.Н. Ушакова, О.С. Ушакова,
С.Н. Цейтлин, А.Н. Шахнорович, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин и др.).
Грамматический строй при нормальном речевом развитии усваивается
ребёнком самостоятельно, путём подражания речи взрослого.
В настоящее время отмечается рост числа дошкольников имеющих
общее недоразвитие

речи (ОНР), рассматриваемое

как

системное

недоразвитие речи, при котором оказываются несформированными все её
стороны, в том числе грамматическая (Г.В. Бабина, Т.В. Туманова, Т.Б.
Филичева, С.Н. Шаховская и др.). Развитие речи дошкольников в норме и
при речевом недоразвитии подчиняется общим законам (Р.А. Белова
Давид, Л.С. Выготский, Е.И. Исенина, Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, С.А.
Миронова, Н.В. Серебрякова, Л.Б. Халилова и др.). Но дошкольники с
ОНР в отличие от детей с нормально развивающейся речью не могут
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овладеть ею спонтанно, что обусловливает необходимость организации
специальных коррекционных занятий.
Для ребёнка дошкольного возраста важно не только получение знаний,
умений и навыков, но и способы их усвоения. В «Концепции содержания
непрерывного

образования»

подчёркивается,

что

«в

дошкольных

образовательных учреждениях недооценивают значение развития игровой
деятельности, излишне увлекаются различными формами обучения, в
которых,

как

правило,

используются

«школьные»

технологии:

фронтальные занятия по отдельным предметам, вербальные методы
обучения знаниям и умениям».*
На современном этапе значимым становится отбор технологий, которые
могут

использоваться

дошкольными

педагогами,

воспитателями,

учителямилогопедами для преодоления недоразвития грамматической
стороны речи. Актуальность проблемы нашего исследования определяется
противоречиями между:
 потребностью педагогической практики в новых подходах к развитию
речи вообще и её грамматической стороны в частности и недостаточной
разработанностью таких подходов в психологопедагогической науке, в
теории и практике логопедии;
 большим педагогическим резервом наглядноигровых средств для
развития речи и коррекции речевого недоразвития и недостаточным их
использованием в коррекционных целях;
 объективной необходимостью применения наглядноигровых средств в
педагогической работе в целом и в логопедической работе в частности и
недостаточной
применения

разработанностью
для

формирования

конкретизированных
грамматической

моделей
стороны

их
речи

дошкольников.
Данные противоречия обусловили проблему: разработка комплекса
* Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 
М, 2004.  с.6
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условий, максимально способствующих формированию и развитию
грамматической стороны речи дошкольников на основе применения
наглядноигровых средств.
Цель исследования: научное обоснование и разработка модели
комплекснодинамического формирования грамматической стороны речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня на основе
применения наглядноигровых средств.
Объект исследования: воспитание грамматически правильной речи
детей

в

дошкольных

образовательных

учреждениях

в

процессе

регламентированных и нерегламентированных видов занятий.
Предмет

исследования:

процесс

формирования

грамматической

стороны речи дошкольников с общим недоразвитием речи на основе
применения наглядноигровых средств.
Гипотеза исследования: Формирование грамматической стороны речи
у дошкольников с общим недоразвитием речи станет эффективнее, если:
 осуществлять коррекционноориентированное развитие всех её уровней
(словоизменение, словообразование, синтаксис) на основе реализации
перцептивного

подкрепления

в

виде

наглядноигровых

средств,

обеспечивающих функционально значимое использование грамматических
единиц в условноречевых и речевых ситуациях;


строить

работу

на основе

предусматривающего

с

одной

комплекснодинамического
стороны

совокупность

подхода,
нескольких

составляющих: вербально представленный стимульный материал и
наглядноигровые

средства

(визуально

представленные

наглядные

средства, тот или иной тип игры, игровые действия), с другой  поэтапное
формирование конкретных грамматических явлений;
 использовать на логопедических занятиях с детьми, а также во всех видах
регламентированной и нерегламентированной деятельности дошкольников
предлагаемую

модель

комплекснодинамического

формирования
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грамматической стороны речи на основе применения наглядноигровых
средств.
Задачи исследования:
проанализировать

теоретикометодические

и

методологические

источники по проблеме формирования грамматической стороны речи на
основе применения наглядноигровых средств;
 изучить специфику грамматической стороны речи при нормальном
речевом развитии и при общем недоразвитии речи III уровня;
 определить и обосновать возможные способы применения наглядно
игровых средств для формирования грамматической стороны речи
дошкольников;
 разработать на основе использования
подхода

модель

формирования

комплекснодинамического

грамматической

стороны

речи

с

использованием наглядноигровых средств.
Теоретикометодологическая

основа

исследования:

психолого

педагогические (П.П. Блонский, Н.И. Жинкин, С.Л. Рубинштейн,),
лингвистические

(А.А.

Реформатский,

Л.В.

Щерба),

психо

лингвистические (А.Н. Гвоздев, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, М.И.
Лисина, А.Р. Лурия, О.С. Ушакова, Т.Н. Ушакова), педагогические (С.Н.
Цейтлин,

К.И.

Чуковский)

концепции

о

развитии

языка,

речи;

физиологические (учение И.П. Павлова о взаимодействии двух сигнальных
систем) и психологопедагогические (С.Ф. Жуйков, Л.В. Занков, Н.А.
Менчинская, A.M. Шахнорович) принципы применения наглядности;
психологопедагогические

(А.В.

Запорожец,

А.Н.

Леонтьев,

С.Л.

Рубинштейн, И.А. Сикорский, Д.Б. Эльконин) и общепедагогические (П.Ф.
Каптерев, Я.А. Коменский, Д. Локк, А.С. Макаренко, Д.В. Меджерицкая,
А.П. Усова, К.Д. Ушинский) принципы игровой деятельности, как ведущей
в дошкольный период; концепция единства развития речи в норме и
патологии (В.И. Бельтюков, Т.А. Власова, Л.С. Выготский, Р.Е. Левина,
В.И. Лубовский, С.С. Ляпидевский, В.Г. Петрова); гуманистическая
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концепция в общей и коррекционной педагогике (В.И. Беляев, Т.А.
Власова, И.Ф. Дементьева, Т.С. Комарова, Г.Ф. Кумарина, В.И. Лубовский,
Л.Я. Олиференко); коррекционная направленность обучения и воспитания
дошкольников (Г.В. Бабина, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, И.Ю. Левченко,
Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова, Н.Г. Морозова, Л.П. Носкова, В.И.
Селиверстов, Е.А. Стребелева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).
Основные

исследования: сравнение, анализ, изучение

методы

психологопедагогической, методической и специальной литературы,
педагогический
контрольный),

эксперимент
наблюдение,

(констатирующий,
апробация,

формирующий,

статистическая

обработка

результатов исследования, обобщение экспериментальных данных.
База исследования. Исследование проводилось в течение 20042010
годов на базе детских садов №10, №12 и №62 г.НароФоминска, №16 и
№43 г.Апрелевки, Центра психологомедикосоциального сопровождения
г.Солнечногорска, средних общеобразовательных школ №2, №3 и
основной

общеобразовательной

школы

№5

г.Апрелевки.

В

экспериментальном исследовании приняли участие 114 детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня и 100 их
сверстников с нормально развивающейся речью. На заключительном этапе
в исследовании

приняли участие

161 учащийся третьего

класса

общеобразовательной школы.
Этапы исследования:
1. 20042006 гг. Изучение и анализ литературных источников по теме
исследования; постановка проблемы; определение цели и задач;
проведение

обследования

грамматической

стороны

речи

дошкольников с применением адаптированных методик общей и
коррекционной педагогики, авторских разработок.
2. 20072009

гг.

Разработка

и

реализация

экспериментального

обучения; анализ результатов обучающего эксперимента.
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3. 20092010 гг. Обобщение результатов, формулирование выводов,
оформление диссертационного исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 уточнены и конкретизированы сравнительные данные о развитии
грамматической стороны речи детей с ОНР Ш уровня и их сверстников с
нормально развивающейся речью;


предложена модель формирования грамматической стороны речи

дошкольников с применением наглядноигровых средств, включающая в
себя комплексные составляющие (вербально представленный стимульный
материал и наглядноигровые средства) и динамические составляющие
(поэтапное формирование конкретного грамматического явления);


обосновано использование в логопедической работе, а также в

развивающей и коррекционноразвивающей работе с детьми наглядно
игровых средств, представленных в виде комплекса;
 определены условия и возможности применения данного комплекса для
формирования грамматической стороны речи;


представлены

катамнестические

данные

уровня

развития

грамматической стороны речи детей экспериментальной и контрольной
групп через 2,5 года после обучающего эксперимента, позволяющие
судить об эффективности предложенной методики.
Теоретическая значимость исследования:
 теоретически обоснован, и реализован в практике логопедической
работы комплекснодинамический подход в процессе формирования
грамматической стороны речи дошкольников с использованием наглядно
игровых

средств,

предусматривающий

поэтапное

параллельно

последовательное усложнение комплексных составляющих (вербального
материала, наглядных средств, типа игры, игровых действий);
 расширены теоретические представления о поэтапном усложнении
наглядноигровых

средств

грамматическим явлением;

в

процессе

работы

над

конкретным
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 обосновано соотношение вербальных и наглядноигровых средств,
используемых на соответствующих этапах формирования конкретного
грамматического явления.
Практическая значимость:
 предложен специально разработанный комплекс наглядноигровых
средств, направленный на формирование и развитие грамматической
стороны речи дошкольников с общим недоразвитием речи и доказана его
эффективность;
 охарактеризованы и проиллюстрированы примерами комплексные и
динамические

составляющие

предлагаемой

модели

комплексно

динамического формирования грамматической стороны речи на основе
применения наглядноигровых средств;
 разработано и издано пособие, используемое учителямилогопедами на
логопедических занятиях по формированию грамматической стороны речи
дошкольников с ОНР и воспитателями дошкольных образовательных
учреждений

в

различных

видах

регламентированной

и

нерегламентированной деятельности детей;
 материалы диссертационного исследования используются в системе
работы по повышению квалификации учителейлогопедов, могут быть
использованы также в системе дополнительного профессионального
образования воспитателей дошкольных образовательных учреждений,
учителей начальной школы;


использование

предлагаемой

модели возможно

для

развития

грамматической стороны речи детей, не имеющих речевых отклонений.
На защиту выносятся следующие положения:
 для дошкольников с общим недоразвитием речи Ш уровня характерна
различная степень сформированности грамматической стороны речи:
низкий уровень, ниже среднего, средний и выше среднего, что соотносится
с индивидуальной картиной проявления структуры речевого дефекта и
особенностями развивающего потенциала речевой среды;

10

 разработанная модель комплекснодинамического

формирования

грамматической стороны речи, предусматривающая поэтапное усложнение
всех комплексных составляющих, включающих в себя вербально
представленный стимульный материал и наглядноигровые средства,
обеспечивает функциональноориентированное использование в речи
усваиваемых грамматических единиц;


практическое

применение разработанной

модели

способствует

векторной реализации и постепенному параллельнопоследовательному
усложнению

всех

комплексных

составляющих

коррекционно

ориентированного формирования грамматической стороны речи.
Достоверность

результатов

обеспечивается

исследования

количеством и разнообразием научных исследований, литературных
источников,

привлечённых

для

теоретического

обзора

проблемы

исследования; опорой исследовательского процесса на теоретические и
методологические

положения

современных

достижений

общей

и

специальной педагогики и психологии, рациональным применением
теоретических, эмпирических и статистических методов, адекватных
целям и задачам исследования; личным участием автора на всех этапах
эксперимента.
Апробация результатов исследования. Материалы исследования
нашли отражение в публикациях автора. Результаты исследования
докладывались на заседаниях кафедры дефектологии Педагогической
академии последипломного образования (20052009 гг.), обсуждались на
научнопрактических

конференциях:

«Организация

и

содержание

образования детей с нарушениями развития» (Москва 2008г.), «Теория и
практика педагогической деятельности в условиях инновационного
развития

системы образования» (Москва 2008г.), «Инновационные

технологии в специальном образовании» (Москва 2009г.). Материалы
исследования

были

представлены

на методических

объединениях
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логопедов

НароФоминского,

Можайского

районов

и

города

Солнечногорска Московской области в 2006,2007,2009 гг.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка литературы. Работа содержит 1 таблицу, 2 схемы, 18
диаграмм.

Список

литературных

источников

составляет

239

наименований. Общий объём диссертации составляет 153 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект,
предмет,

цель,

задачи

и

гипотеза,

указана

методологическая

и

теоретическая база, методы исследования, его новизна, теоретическая и
практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на
защиту.
В первой главе «Проблемы формирования грамматической стороны
речи дошкольников при нормальном и нарушенном речевом развитии»
представлен

анализ

лингвистической,

психолингвистической,

психологической и педагогической литературы, литературы по общей и
специальной педагогике и психологии, раскрывающей проблемы развития
грамматики детской речи в условиях нормального и нарушенного
онтогенеза.
В целом онтогенез речевой способности  это сложное взаимодействие
процесса общения взрослых и ребёнка и процесса развития предметной и
познавательной деятельности

(В.В. Гербова, А.М. Леушина, А.А.

Люблинская, Н.А. Рыбников, О.И. Соловьёва, Е.И. Тихеева, В.И. Ядэшко).
Становление речи неразрывно связано с физическим и умственным
развитием ребёнка и в большой степени является его показателем.
Развитие речи детей в норме и патологии подчиняется одним и тем же
законам и проходит одинаковые этапы. Но имеются важные отличия,
позволяющие говорить об общем недоразвитии речи дошкольника,
которые отражены в работах исследователей в области специальной
педагогики (Б.М. Гриншпун, Т.В. Волосовец, И.А. Зимина, Г.И.
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Жаренкова, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, С.А. Миронова,
Н.А. Никашина, ВЛС.Орфинская, Е.Ф. Соботович, Т.В. Туманова, Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская). Спонтанное речевое развитие
детей с речевой патологаеи протекает замедленно и своеобразно, изза
чего отдельные

звенья речевой системы долгое время

остаются

несформированными (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Л.Б. Халилова).
Грамматический строй языка  сложноструктурированная организация,
центральное звено которой  предложение (Н.С. Валгина, Е.М. Галкина
Федорук, СЕ. Крючков). Связь структуры предложения с мышлением
выявляется на разных уровнях системной организации языка  глубинном
(смысловом) и поверхностном (языковом) (В.В. Виноградов, А.А.
Потебня). Развитие

грамматических

особенностей речи связано с

коммуникативной деятельностью ребёнка (М.М. Алексеева, Р.А. Белова
Давид, В.В. Гербова, М.М. Кольцова, О.И. Соловьёва, Ф.А. Сохин, А.Г.
Тамбовцева, О.С. Ушакова, В.И. Яшина). В ходе овладения активной
лексикой ребёнок образует словесные связи, формируется и развивается
словоизменение и словообразование. Усвоение грамматических норм идёт
по мере обогащения активного и пассивного словаря. Дети при овладении
формами слов основываются на предметном восприятии и образном
соотнесении

(Т.В. Ахутина,

А.П. Воронова,

Ф.А.

Сохин,

A.M.

Шахнорович).
В структуре дефекта детей с общим недоразвитием речи нарушение её
грамматического строя является одним из наиболее стойких (Г.В. Бабина,
Б.М. Гриншпун,

Н.С. Жукова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Н.В.

Серебрякова, Т.А. Ткаченко, Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина,
С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.). В связи с этим проблема
формирования грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР
имеет огромное значение в современной специальной педагогике, а вопрос
о методике её развития  один из самых актуальных как для специальной,
так и для общей педагогики.
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Для преодоления перечисленных трудностей в дошкольной логопедии
предусмотрено проведение специальных логопедических занятий по
формированию

и

развитию

лексикограмматического

строя

речи

дошкольников с ОНР. Обучение в той или иной форме свойственно любым
видам деятельности дошкольников: изобразительной, конструктивной,
игровой и т.д. Ведущей деятельностью в дошкольный период является
игра (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), которая имеет решающее
значение для формирования предпосылок учебной деятельности (Г.Г.
Кравцов, Е.Е. Кравцова и др.). Определение игры как ведущего вида
деятельности в дошкольный период (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и др.) требует создания условий
для организации на специальных занятиях игровой деятельности, чему
способствует применение наглядноигровых средств, которые, с одной
стороны, выполняют функцию перцептивного подкрепления вербально
представляемого материала, с другой  способствуют организации игры.
При формировании грамматической стороны речи особенную важность
приобретает

обучение

грамматических

ребёнка

явлений

в

использованию

речевой

практике.

тех

или

Отсюда

иных

вытекает

необходимость обеспечения комплексного подхода и нарастания уровня
сложности

во

всех

комплексных

составляющих

(Г.В.

Бабина).

Комплексный подход в педагогике (И.А. Зимняя, И.А. Липский, А.М.
Новиков) предполагает управляемое объединение разнородных элементов,
педагогических

объектов,

процессов,

деятельности

и

т.п.

При

динамическом подходе объект рассматривается в развитии, в причинно
следственных связях (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец и др.). Важность
комплексного

динамического

подхода

в

специальной

педагогике

подчёркнута Л.С. Выготским, Е.М. Мастюковой, С.Г. Шевченко и др.,
такого подхода к развитию речи дошкольников, который обеспечивал бы
функциональность на основе поэтапного усложнения всех комплексных
составляющих.

14

Во второй главе
дошкольников

с

«Особенности грамматической стороны речи

нормальным

речевым

развитием

и

общим

недоразвитием речи» изложены цель, задачи, методика и организация
констатирующего эксперимента, представлен анализ результатов его
проведения.
Одной из задач констатирующего эксперимента было изучение
состояния грамматической стороны речи дошкольников с ОНР после
проведения традиционных занятий в специальных логопедических группах
для детей с общим недоразвитием речи. В констатирующем эксперименте
принимали участие старшие дошкольники детских садов №10, №12 и №62
г.НароФоминска и №43 г.Апрелевки. Исследовалась грамматическая
сторона речи 50 детей, обучавшихся в логопедических группах для детей с
общим недоразвитием речи III уровня, и 50 их сверстников с нормально
развивающейся речью.
Методика изучения грамматической стороны речи детей с ОНР
разработана на основе психолингвистических методик А.Р. Лурия, Р.И.
Лалаевой, психологопедагогических методик С.Д. Забрамной, И.Ю.
Левченко, Т.Н. Волковской, Г.Х.Юсуповой, общепедагогических С.Н.
Цейтлин, логопедических методик Г.А. Волковой, О.Е. Грибовой, Р.Я.
Кирьяновой, Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, применялись авторские
разработки и приёмы. Отбор материала осуществлялся с опорой на работы
специалистов по изучению речи дошкольников при нормальном речевом
развитии (А.Н. Гвоздев, С.Н. Цейтлин) и при общем недоразвитии речи
(Г.А. Волкова, О.Н. Иншакова, Е.М. Мастюкова).
Задания были направлены на выявление синтаксических умений,
словоизменения и

словообразования. Анализ и оценка результатов

опирались на следующие критерии:
 правильные самостоятельные ответы ребёнка, количество отказов,
количество ошибочных ответов, повторов, степень самостоятельности при
выполнении заданий;
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 степень сформированное™ специфических характеристик: стойкость
(способность правильно употреблять конкретную грамматическую форму
в речи), ассоциативность
грамматических

формах),

грамматическую

форму

(способность видеть сходные черты в
гибкость
в

(способность

новых

связях

использовать

и

отношениях),

дифференцированность (способность различать сходные грамматические
формы и явления) и обобщённость (способность выделения существенных
признаков того или иного грамматического явления).
Таблица 1
Уровень развития синтаксических умений (I), словоизменения (II) и
словообразования (III) у дошкольников с общим недоразвитием речи и
дошкольников с нормальным речевым развитием (%)
^^группы

высокий
выше средн.
средний
ниже средн.
низкий

I

14
44
28
14

ДетисОНР(%)
П
18
24
32
20
6

Дети с речевой нормой (%)
I
П
Ш
30
42
18
34
38
24
16
24
40
6
6
10
2
2
8

Ш
4
12
36
30
18

Исследование грамматической стороны речи дошкольников показало,
что у детей с нормально развивающейся речью значительное количество
грамматических

форм усвоены. В стадии

непродуктивные

формы

грамматические

единицы

и

сложные

становления

структуры.

характеризуются

находятся

Генерализованные

стойкостью,

гибкостью,

ассоциативностью, дифференцированностью и обобщённостью.
У дошкольников с ОНР не сформированы как непродуктивные, так и
продуктивные формы. Процесс генерализации растянут во времени. Детям
с ОНР свойственен низкий уровень грамматических умений по степени
сформированности

таких

характеристик,

как

стойкость,

гибкость,

ассоциативность, дифференцированность и обобщённость. Отставание
детей с ОНР от их сверстников, не имеющих в анамнезе диагноза общее
недоразвитие

речи,

обуславливает необходимость

поиска путей
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совершенствования логопедической работы для возможного устранения
этих трудностей.
В третьей главе «Основные направления логопедической работы по
формированию

грамматической

стороны речи

детей

старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» представлены
цель, задачи, основные направления, содержание, специальные приёмы,
формы и средства логопедической работы, приводится анализ результатов
обучающего эксперимента.
В обучающем эксперименте принимали участие дошкольники старшего
дошкольного возраста, имеющие логопедическое заключение Общее
недоразвитие речи III уровня. Экспериментальную группу составили 32
дошкольника. Контрольную группу составили 32 дошкольника, с
которыми занятия проводились по традиционной методике.
Цель обучающего эксперимента: формирование на основе игровой
деятельности

стойкого,

дифференцированного

гибкого,

ассоциативного,

употребления

обобщённого

грамматических

единиц

и
в

самостоятельной речи.
Задачи обучающего эксперимента:
1. Совершенствовать понимание грамматических средств речи.
2. Формировать обобщение и генерализацию грамматических единиц.
3. Учить дифференцированному употреблению грамматических единиц в
свободной речи.
Принципы* на которых строилась работа: принцип комплексности и
принцип динамичности.
Содержание обучающего эксперимента: формирование словоизменения,
словообразования и синтаксического структурирования.
Коррекционная работа организовывалась на основе комплексно
динамического

подхода.

Модель

комплекснодинамического

формирования грамматической стороны речи на основе применения
наглядноигровых средств представлена на рисунке:
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МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНО ДИНАМИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАГЛЯДНОИГРОВЫХ СРЕДСТВ

Принципы

Цель и задачи

Содержание:
Формирование словоизменения, словообразования и синтаксического структурирования
ТГ
НЕ
ЗЕ
НАГЛЯДНОИГРОВЫЕ СРЕДСТВА
Этапы
Вербальный
работы
стимульный
Визуальные
Тип игры
Игровые
материал
наглядные средства
лейстгшя

I ЭТАП
презента
ции
Й

А

М
и

ч
Е

ЗЕ
ПЭТАП
узнавания
и
актуализа
ции

сЬ
Ц

И

ШЭТАП

Е!

активиза
ции

G
Q

і=*Л
ГѴ . ЭТАП

Ті

обобще
ния

f

А!

ві

іГ Ш
н!>
$
и

Ѵ .ЭТАП
дифферен
циации* и
контексту
ализации

ограни
чение

ы.
увели
чение

V
обнов
ление

широкое
представ
ление

объёмные
(игрушки,
муляжи,
макеты)

Ј
объёмные и
плоскост
ные (фигу 
ры, ширмы
и др.)

ѵ
плоскост
ные и изо 
бразителъ 
ные (картин
ки и т.п.)
графичес
кие
(чертежи,
схемы)

ЩЈ
графичес
редуци
рование

кие и сим
волические
(условные
рисунки)

предмет
ные

У.
предмет
ные

V
предмет
ные и сю
жетные
V.
сюжетные
и ролевые

действия
логопеда

У.
действия
ребёнка
по
образцу

Л

действия
ребёнка
по инст
рукции
1Л
действия
по ежа 
той ИНСТ
РУКЦИИ

ІІ
предмет
ные, сю
жетные,
ролевые

КОМПЛЕКСНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

it

действия
по пра
вилам
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Комплекснодинамический подход к формированию грамматической
стороны речи предполагает, с одной стороны, наличие комплексных
составляющих в виде вербально представленного стимульного материала и
наглядноигровых средств (визуально представленных наглядных средств,
игры, игровых действий), с другой стороны  динамических составляющих
(поэтапного

формирования

конкретных

грамматических

явлений).

Включённые в комплекс составляющие обеспечивают функционально
значимое использование формируемого грамматического явления от
речевых упражнений до свободной речи в процессе игры. Динамические
составляющие также способствуют тому, что грамматическое явление
проходит этапы от понимания  к использованию его в речевой практике.
На /

этапе 

презентации 

внимание детей привлекают к

определённому грамматическому явлению. На данном этапе стимульный
вербальный материал ограничен. Для организации предметных игр
используют муляжи, игрушки. На первом этапе происходит формирование
ориентировочной основы действия: действия производит логопед. На II
этапе  узнавания и актуализации  перед детьми ставят задачу узнать,
выделить грамматическое явление на фоне других, употребить его в речи.
Количество стимульного материала увеличивается за счёт новых единиц
того же порядка и фоновых единиц, используемых для «зашумления».
Организация предметных игр осуществляется с помощью объёмных и
плоскостных фигур, ширм, планшетов и др. Действия производит ребёнок
на основе предложенного образца. На III этапе активизации детей учат
использовать грамматический материал в условноречевых ситуациях.
Происходит дальнейшее увеличение стимульного материала за счёт
.введения менее частотных единиц. Для организации предметных и
сюжетных игр используются плоскостные и изобразительные наглядные
средства (картинки, рисунки и т.п.). Действия производит ребёнок по
развёрнутой инструкции. На IV этапе формирования эмпирического
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грамматического обобщения детей учат опытным путём анализировать
стимульный

материал

и

подводят

к

обобщению

конкретных

грамматических единиц. Стимульный материал представлен максимально
широко. Для организации сюжетных и ролевых игр используется
графические наглядные средства. Действия производит ребёнок по сжатой
инструкции. На V этапе дифференциации и контекстуалшацш детей учат
дифференциации

определённых

вариантов

того

или

иного

грамматического явления или двух разных грамматических явлений и
использованию

их

в

речевой

практике

(контексте).

Происходит

редуцирование стимульного материала в связи с его использованием в
контексте. Для организации всех типов игр используются символические и
графические наглядные средства. Действия производит ребёнок по
определённым правилам.
Комплексные составляющие, входящие в наглядноигровые средства
также имеют поэтапную динамику развития. Визуально представленные
наглядные средства: от объёмных (муляжей, игрушек и т.п.)  к
графическим и символическим. Игра: от предметных игр  к ролевым.
Игровые действия: от формирования ориентировочной основы действия 
к действию по определённым правилам.
Воплощалась идея игровой организации обучения: по форме  игра, по
содержанию — обучение. Не элементы содержания обучения вводились в
обычную бытовую игру, а сама учебная деятельность становилась игровой.
Связь с содержанием обучения достигалась в ней не механическим
привнесением учебного материала в ткань уже готовой игры, а путём
специального

проектирования

содержания учебной

игры. Игровой

деятельности детей придавался характер учения.
Для оценки эффективности экспериментального обучения был проведён
сравнительный анализ выполнения заданий детьми экспериментальной
группы (ЭГ) и контрольной (КГ) с использованием критериев, методик и
вариативных по содержанию контрольных заданий, применявшихся на
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этапе констатирующего

эксперимента.

Показатели представлены

в

диаграмме (1).
Диаграмма 1
Показатели владения грамматической стороной речи дошкольниками с
ОНР после проведения обучающего эксперимента (%)
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА

22%

38%

21%

13%

25%

О высокий В выше ср. Передний

• высокий Ввышеср. Передний
Dниже ср. Внизкий

Онижеер. Внизкий

Установлено, что в ЭГ отказов от выполнения заданий было значительно
меньше (0,3%), чем в КГ (4%), хотя до начала обучающего эксперимента
количество отказов в той и другой группе было одинаковым (12,5%). У
детей КГ повтор составил около 6%. У детей ЭГ не зафиксировано отказов
от выполнения задания и повторов, что свидетельствует о высокой
результативности в развитии грамматической стороны речи детей ЭГ.
Проверка достоверности полученных результатов проводилась с
применением критерия однородности «хи  квадрат» (L=5). Достоверность
различий характеристик экспериментальной и контрольной групп после
окончания эксперимента составила 95%.
Помимо сравнения результатов КГ и ЭГ после экспериментального
обучения

было

проведено

сравнительное

изучение

состояния

грамматической стороны речи дошкольников экспериментальной группы и
их сверстников с нормально развивающейся речью. Во втором этапе
контрольного эксперимента приняли участие:
 дошкольники с ОНР экспериментальной группы (32 человека);
 дошкольники с нормально развивающейся речью (50 человек).
Результаты приведены в диаграмме (2).
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Диаграмма 2
Соотношение уровней развития грамматической стороны речи
дошкольников с ОНР экспериментальной группы и их сверстников с
нормально развивающейся речью
40% т
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20%
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38%

38%

—тэт,
MSL

ш
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Как видим из представленной диаграммы, владение грамматической
стороной речи дошкольниками с ОНР после экспериментального обучения
почти достигло уровня их сверстников с

нормально развивающейся

речью. Ошибки детей обеих групп носили характер окказионализмов,
неверных с точки зрения языковой нормы, но объяснимых с точки зрения
языковой системы, что свидетельствует об усвоении языка как системы.
Чтобы получить более полные данные о развитии грамматической
стороны речи детей экспериментальной группы в процессе школьного
обучения, нами было проведено дополнительное обследование детей,
обучающихся

в

третьих

классах

общеобразовательных

школ.

В

обследовании принимали участие учащиеся средних общеобразовательных
школ №2, №3 и основной общеобразовательной школы №5 г.Апрелевки
НароФоминского района Московской области.
Общее количество обследованных учащихся  161 человек: дети ЭГ  32
человека, дети КГ  30 человек, дети, не имевшие речевого недоразвития в
дошкольном возрасте  48 человек, дети, не входившие в состав
экспериментальной и контрольной групп и не обследованные в процессе
предыдущих этапов эксперимента  51 человек.
При подведении итогов во внимание принимались лишь ошибки,
свидетельствующие об особенностях
учащихся,

степени

грамматической стороны речи

сформированное™

грамматических

умений,
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характеризующихся

стойкостью,

гибкостью,

ассоциативностью,

дифференцированностью и обобщенностью.
Результаты оценивались следующим образом: 4 балла (высокий
уровень), 3 балла (уровень выше среднего), 2 балла (средний уровень), 1
балл (уровень ниже среднего), 0 баллов (низкий уровень). Диаграмма (3).
Диаграмма 3
Соотношение уровней развития грамматической стороны речи учащихся,
посещавших экспериментальную группу, контрольную группу, их
сверстников с нормально развивавшейся речью, а также детей, не
обследованных на предыдущих этапах эксперимента
36%

35%

норма

остальные

• высокий • выше ср. Передний Dниже ср. • низкий

Уровень развития грамматической стороны речи детей ЭГ приближается
к

уровню

их

сверстников

с

нормальным

речевым

развитием.

Немногочисленные ошибки этих детей были объяснимы с точки зрения
языковой

системы.

Ошибки

детей

контрольной

группы

были

многочисленны и иногда не объяснимы с точки зрения языковой системы.
В группе детей, ранее не обследованных (большей частью это дети, не
посещавшие дошкольные образовательные учреждения) низкий уровень у
14%. В этой группе дети, показавшие низкий уровень, часто просто
дублировали написанное слово, никак не изменяя его. Составить
предложение из слов или образовать слово по образцу учащиеся с низким
уровнем не смогли.
В заключении представлены выводы по результатам диссертационного
исследования.
1. Результаты констатирующего эксперимента позволили установить,
что у дошкольников с ОНР III уровня и их сверстников с нормально
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развивающейся речью различные уровни грамматических умений по
степени

сформированное™

следующих

характеристик:

стойкость,

гибкость, ассоциативность, дифференцированность и обобщённость.
2. Комплекснодинамический подход, обеспечивает векторность этапов
формирования грамматической стороны речи, что позволяет совершать
плавный переход от этапа к этапу, регулируя уровень самостоятельности
ребёнка и нарастание сложности в каждой комплексной составляющей
модели: расширение вербалъно представленного стимулъного материала,
а затем его редуцирование; изменение визуально представленных
наглядных средств: от предметной наглядности к преимущественно
символической; усложнение игровой методики: от предметной

игры к

различным типам игр; переход от формирования ориентировочной основы
действия к действиям по правилам.
3.

При

формирования

использовании

модели

грамматической

комплекснодинамического

стороны

речи

реализуется

дифференцированный подход (внутренняя дифференциация) с учётом
сложности речевого материала и структуры дефекта детей.
4.

Представленная

комплекснодинамическая

модель

имеет

многоаспектную направленность, применяясь на различных уровнях
формирования

грамматической

стороны

речи:

словообразовании,

словоизменении, синтаксисе.
5. Модель, учитывающая комплекснодинамический подход, основанная
на

использовании

наглядноигровых

функциональноориентированному
характеризующихся

стойкостью,

средств,

способствует

развитию грамматических умений,
гибкостью,

ассоциативностью,

дифференцированностью и обобщенностью.
6. Ориентация на наглядноигровые средства обеспечивает реализацию
межпредметных связей: употребление формируемого грамматического
явления на других как регламентируемых, так и нерегламентируемых
видах занятиях.
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7. Анализ контрольных катамнестических данных позволил установить
более высокую результативность овладения грамматической стороной
речи детей, обучавшихся в экспериментальной группе по сравнению с
контрольной группой через 2,5 года после окончания обучающего
эксперимента. Стойкость грамматических умений является базой для
дальнейшего совершенствования речевого развития в целом.
Гипотеза получила своё подтверждение. Была доказана необходимость и
эффективность применения в логопедической работе по формированию
грамматической стороны речи детей с ОНР модели комплексно
динамического формирования грамматической стороны речи на основе
применения наглядноигровых средств.
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