
Специальное образование. 2018. № 3 51 

УДК 376.37-953"465.00/.07" 

ББК Ч457.091 ГСНТИ 14.23.01 Код ВАК 13.00.03; 19.00.10 

С. Е. Иневаткина 

Е. М. Каризина 

Саранск, Россия 

S. E. Inevatkina 

E. M Karizina 

Saransk, Russia 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

 

ORGANIZATION  

OF PSYCHO-PEDAGOGICAL 

SUPPORT FOR PRESCHOOL 

CHILDREN  

WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

 
Аннотация. В статье приводится 

анализ работ, в которых трактуются 

понятия «сопровождение» и «психо-

лого-педагогическое сопровожде-

ние». Рассматриваются особенности 

организации процесса психолого-

педагогического сопровождения. 

Приводится мнение авторов относи-

тельно целей и субъектов указанного 

процесса. Особое внимание уделено 

специальной литературе, в которой 

дается характеристика общего недо-

развития речи и описываются осо-

бенности речевого и познавательного 

развития у дошкольников указанной 

категории. Приводится точка зрения 

исследователей, согласно которой 

отклонения в речевом развитии за-

трудняют общение с окружающими и 

нередко препятствуют успешному 

овладению познавательными процес-

сами; ограничивают формирование 

представлений, понятий; затрудняют 

усвоение навыков. Неполноценность 

и ограниченность речевого общения 

отрицательно влияет на формирова-

ние личности ребенка, приводит к 

формированию психических наслое-

ний, специфических особенностей 

эмоционально-волевой сферы, к раз-

витию нежелательных качеств харак-

Abstract. The article analyzes the 

works which interpret the concepts 

“support” and “psycho-pedagogical 

support”. It dwells on the peculiarities of 

organization of the process of psycho-

pedagogical support and considers the 

authors' opinions about the goals and 

subjects of the process. Particular atten-

tion is paid to special literary sources, 

which describe general speech underde-

velopment and characterize the peculiar-

ities of speech and cognitive develop-

ment in preschool children of this cate-

gory. The article highlights the research-

ers’ point of view that deviations in 

speech development hamper communi-

cation with others and often prevent 

successful acquisition of cognitive pro-

cesses; limit the formation of ideas and 

concepts; and make learning difficult. 

Deficiency and the limited nature of 

verbal communication adversely affect 

the formation of the child’s personality, 

bring about mental disabilities and spe-

cific features of the emotional-volitional 

sphere, and lead to the development of 

undesirable personal traits: shyness, 

indecisiveness, isolation, and negati-

vism. The results of the theoretical anal-

ysis are confirmed by the outcomes of 

the research undertaken, which was 
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тера: застенчивости, нерешительно-

сти, замкнутости, негативизма. Дан-

ные теоретического анализа подтвер-

ждаются результатами проведенного 

исследования, целью которого было 

выяснение уровня сформированности 

познавательного и речевого развития, 

а также выявление особенностей эмо-

ционально-волевой сферы испытуе-

мых. Основными методами на этапе 

констатирующего эксперимента вы-

ступили эксперимент и наблюдение. 

По результатам исследования были 

обозначены основные направления 

работы, предусмотренные при проек-

тировании программы психолого-

педагогического сопровождения до-

школьников с общим недоразвитием 

речи. Полученные данные могут быть 

полезны педагогам, осуществляющим 

процесс обучения и воспитания до-

школьников с общим недоразвитием 

речи. 

aimed at detecting the level of formation 

of cognitive and speech development, as 

well as revealing the specificity of the 

emotional-volitional sphere of those 

tested. At the stage of summative exper-

iment, experiment and observation were 

the main methods. On the basis of re-

search outcomes, the authors outlined 

the main areas of work, which were 

taken into account while designing the 

program of psycho-pedagogical support 

for preschool children with general 

speech underdevelopment. The data 

obtained can be used by the pedagogues 

taking part in the process of education 

and upbringing of preschool children 

with general speech underdevelopment. 
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В настоящее время в работах 

отечественных исследователей 

все чаще поднимаются вопросы, 

связанные с процессом психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния субъектов образования. Так, 

В. С. Басюк, М. Р. Битянова, 

А. Р. Джиоева, С. Е. Иневаткина, 

Е. И. Казакова, Н. В. Лазарева, 

Л. И. Рагимова, Т. А. Сергеева, 

Е. Е. Форкина раскрывают про-

блемы организации и содержания 

психолого-педагогического со-

провождения [1; 2; 4; 6; 7; 8; 10]. 

Как правило, в понятии «со-

провождение» на передний план 

выдвигается аспект оказания по-

мощи и поддержки. Достаточно 

часто в современной специаль-

ной литературе рассматривается 

процесс психолого-педагогиче-

ского сопровождения, который 

подразумевает оказание особого 

вида помощи, связанного с 

обеспечением определенных ус-

ловий для всестороннего разви-

тия индивида. 

Термин «психолого-педагоги-

ческое сопровождение» сегодня 

все чаще возникает в контексте 

проблем обучения, воспитания и 

реабилитации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

М. М. Ишбаев и Ю. М. Юсу-

пова психолого-педагогическое 

сопровождение рассматривают 

как педагогически управляемую 

деятельность, которая имеет цик-

личную структуру и включает 

четыре этапа: диагностический, 

поисково-вариативный, практико-

действенный и аналитический. 

По мнению авторов, каждый цикл 

складывается из последовательно 

выполняемых действий. Основной 

целью такого сопровождения ста-

новится непрерывная поддержка 

детей с ограниченными возможно-

стями здоровья силами всех спе-

циалистов [9, с. 232]. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов — партнеров по 

сетевому взаимодействию (Чувашский государственный педагогический университет 

имени И. Я. Яковлева и Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Ев-
севьева) по теме «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с наруше-

ниями речи». 

© Иневаткина С. Е., Каризина Е. М., 2018 
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Г. Ф. Даниловская и Е. С. Сем-

кина под психолого-педагогиче-

ским сопровождением в соответ-

ствии с технологией индивидуа-

лизированного (персонифициро-

ванного) воспитания и педагоги-

ческой поддержки понимают 

комплексную систему, особую 

культуру помощи ребенку с ог-

раниченными возможностями 

здоровья в решении задач его 

развития, обучения, воспитания и 

социализации. Целью такого со-

провождения становится непре-

рывная поддержка ребенка сила-

ми всех специалистов через орга-

низацию диагностики, разработку 

и реализацию индивидуальной 

образовательной траектории раз-

вития таких детей [3, с. 414]. 

В аспекте заявленной в загла-

вии данной работы темы особый 

интерес представляют вопросы, 

связанные с деталями организа-

ции психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Общее недоразвитие речи диаг-

ностируется в случае, если при 

нормальном слухе и сохранном 

интеллекте нарушено формирова-

ние всех компонентов речевой сис-

темы: и звуковой, и смысловой сто-

роны. Так, при указанном состоя-

нии отмечается недоразвитие фо-

нематического слуха, нарушения 

звукопроизношения, малый словар-

ный запас, нарушения грамматиче-

ского строя речи, ритмико-слоговой 

структуры речи и связной речи. 

Структура дефекта при общем 

недоразвитии речи и особенности 

речевого созревания представлены 

в работах Н. С. Жуковой, Р. Е. Ле-

виной, Е. М. Мастюковой, С. Н. Са-

зоновой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чир-

киной [5; 11; 13; 15]. 

Анализ работ исследователей 

(Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюко-

вой, Г. А. Мишиной, Е. А. Стребе-

левой, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Ра-

зенковой, Т. Б. Филичевой) позво-

ляет утверждать, что у дошколь-

ников с общим недоразвитием 

речи наблюдается не только сни-

жение уровня речевого развития, 

но и снижение уровня развития 

познавательной сферы. Так, вни-

мание детей указанной категории 

характеризуется неустойчивостью; 

заметно снижена слуховая память 

и продуктивность запоминания. 

Кроме того, у детей указанной 

категории часто обнаруживается 

недостаточный объем сведений 

об окружающем, о свойствах и 

функциях предметов действи-

тельности, возникают трудности 

в установлении причинно-след-

ственных связей и явлений; отме-

чается низкий уровень сформи-

рованности внимания и мышле-

ния [5; 12; 14]. 

Указанные данные также под-

твердились в рамках констати-

рующего эксперимента, прове-

денного на базе МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 127» 

городского округа Саранск. В ис-

следовании приняли участие 



Специальное образование. 2018. № 3 55 

12 дошкольников с общим недо-

развитием речи III уровня в воз-

расте 5—6 лет. Диагностический 

инструментарий был представлен 

следующими методиками: «Кор-

ректурная проба», «Запомни пять 

картинок», «Заборчик», «Четвер-

тый лишний», «Сюжет». 

Методика «Корректурная про-

ба» (детский вариант) проводи-

лась с целью исследования 

уровня сформированности вни-

мания. В качестве стимульного 

материала предлагалась карточ-

ка с изображением предметов. 

Инструкция: «Посмотри, на 

этой карточке изображены пред-

меты, тебе необходимо зачерк-

нуть все елочки». 

Целью проведения занятия по 

методике «Запомни пять карти-

нок» было выявление уровня 

сформированности кратковре-

менной зрительной памяти. Сти-

мульный материал — это 5 про-

стых предметных картинок. В ходе 

обследования педагог предлагал 

запомнить картинки. Инструк-

ция: «Посмотри на картинки и 

запомни, что на них изображено. 

Я сейчас уберу картинки, а ты 

будешь мне их называть». 

С помощью методики «Забор-

чик» был исследован уровень 

сформированности внимания и 

мышления. Стимульный матери-

ал: счетные палочки двух цветов. 

Ход обследования: педагог пред-

лагает ребенку образец заборчи-

ка, который ему необходимо про-

должить. Инструкция: «Построй 

заборчик по образцу». 

Использование методики 

«Четвертый лишний» позволило 

исследовать уровень сформиро-

ванности мышления. В качестве 

стимульного материала предла-

галась карточка, на которой один 

предмет лишний. Инструкция: 

«Покажи лишний предмет и объ-

ясни свой выбор». 

Упражнение по методике 

«Сюжет» проводилось с целью 

исследования уровня сформиро-

ванности связной речи. Стимуль-

ный материал — это 4 картинки, 

объединенные одним сюжетом. 

Педагог предлагал ребенку раз-

ложить картинки в правильной 

последовательности и составить 

рассказ. 

При обработке результатов 

применялись следующие крите-

рии: выполнил задание самостоя-

тельно без помощи педагога, не 

допустив ни одной ошибки (вы-

сокий уровень); задание выпол-

нил самостоятельно, но допустил 

несколько ошибок либо понадо-

билась незначительная помощь 

педагога (средний уровень); пы-

тался выполнить задание, но не 

смог даже с помощью педагога 

либо отказался выполнять зада-

ние (низкий уровень). 

Также с целью исследования 

особенностей эмоционально-воле-

вой сферы дошкольников с общим 

недоразвитием речи был исполь-

зован метод наблюдения. Педагог 
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наблюдал за поведением испы-

туемого в группе (в свободной 

деятельности, при общении со 

сверстниками и взрослым, на за-

нятиях). 

Обработка результатов. При 

обработке результатов принима-

лись во внимание следующие 

показатели: эмоциональные, по-

веденческие, вербальные и не-

вербальные реакции. 

Рассмотрим полученные ре-

зультаты. У большинства дошко-

льников с нарушениями речи 

низкий уровень сформированно-

сти внимания (66,7 %) и памяти 

(66,7 %). Дошкольники отвлека-

лись при выполнении заданий по 

методике «Корректурная проба», 

не могли сосредоточиться. При 

запоминании картинок смогли 

запомнить только одну. Отрадно, 

что в группе испытуемых имеют-

ся дошкольники со средним 

уровнем сформированности вни-

мания (43,3 %) и памяти (43,3 %). 

Испытуемые при выполнении 

заданий допустили незначитель-

ные ошибки, для исправления 

которых понадобилась направ-

ляющая помощь педагога. Уро-

вень сформированности мышле-

ния у большинства испытуемых 

средний (75 %) — дошкольники 

выполнили задания с незначи-

тельной направляющей помощью 

педагога; у 25 % группы низкий 

уровень сформированности изу-

чаемого познавательного процес-

са. Наблюдение в процессе вы-

полнения испытуемыми заданий 

позволяет констатировать, что 

большая часть ошибок возникла 

из-за невнимательности и забыв-

чивости. Что касается уровня 

сформированности связной речи, 

то у большинства испытуемых 

(58,3 %) он низкий: не смогли 

разложить картинки в правиль-

ной последовательности, при 

этом смогли исправить ошибки 

только с участием педагога; рас-

сказ составить также не смогли, 

использовали лишь глаголы. 

У 41,7 % дошкольников уровень 

связной речи на среднем уровне, 

т. е. испытуемые разложили са-

мостоятельно картинки и смогли 

составить рассказ, но с незначи-

тельной помощью педагога. 

Далее были подробно изучены 

результаты наблюдения за пове-

дением испытуемых. Анализ дан-

ных позволил разделить испытуе-

мых на три группы: 1) «агрес-

сивные»; 2) «активные»; 3) «тре-

вожные». К первой группе отно-

сится 16,7 % испытуемых, пове-

дение которых характеризуется 

тем, что они часто толкают свер-

стников, щипают, замахиваются, 

обзывают других. В разговоре со 

взрослым грубят, не выполняют 

просьбы. Испытуемые второй 

группы (25 %) демонстрировали 

социально одобряемые реакции. 

Так, дошкольники всегда реаги-

ровали на просьбу взрослого, не 

ссорились со сверстниками, боя-

лись кого-либо обидеть. В обще-
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нии проявляли активность и же-

лание помочь сверстнику спра-

виться с заданием. Испытуемые 

третьей группы (58,3 %) демон-

стрировали застенчивость и тре-

вожность, не проявляли инициа-

тивы ни на занятиях, ни во взаи-

модействии со сверстниками. 

От взрослых часто сторонились, 

боясь привлечь к себе внимание. 

Очень часто выказывали тревогу 

по поводу допущенной при вы-

полнении задания ошибки. 

По результатам констати-

рующего эксперимента был спро-

ектирован формирующий экспе-

римент, целью которого стала 

разработка программы психоло-

го-педагогического сопровожде-

ния дошкольников с общим не-

доразвитием речи. В процессе 

проектирования программы было 

выделено три основных направ-

ления работы: повышение уровня 

сформированности познаватель-

ного, речевого развития и коррек-

ция эмоционально-волевой сферы. 

Составленная программа предпола-

гала проведение комплексных груп-

повых занятий 3 раза в неделю. 

Таким образом, в рамках дан-

ной работы психолого-педагоги-

ческое сопровождение рассмат-

ривается как процесс создания 

специальных условий дошколь-

нику с общим недоразвитием 

речи, которые позволяют мини-

мизировать имеющиеся дефици-

ты развития ребенка и способст-

вуют его дальнейшему всесто-

роннему развитию и успешной 

адаптации в обществе. Особое 

внимание было уделено вопросам 

исследования особенностей раз-

вития дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Полученные 

результаты показали, что у боль-

шинства испытуемых низкий 

уровень сформированности вни-

мания и памяти, связной речи; 

средний уровень сформированно-

сти мышления; повышенный уро-

вень тревожности. Указанные ре-

зультаты позволяют утверждать о 

необходимости программы ком-

плексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения дошкольни-

ков указанной категории. 
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