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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме повышения эффективности 

логопедической коррекции наруше-

ний лексико-грамматического строя и 

связной речи у детей старшего до-

школьного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи, основной контин-

гент которых представлен дошколь-

никами с общим недоразвитием речи. 

В статье обсуждается специфика ре-

чевого недоразвития у данной группы 

детей, описаны формы работы и воз-

можности использования в логопеди-

ческой практике дошкольных образо-

вательных учреждений одной из 

наиболее эффективных технологий — 

ИКТ. Средства информационно-

коммуникационных технологий, об-

ладающие уникальными дидактиче-

Abstract. This article deals with the 

problem of improving the effectiveness 

of logopedic treatment of violations of 

lexical and grammatical language struc-

ture and coherent speech in senior pre-

school children with severe speech dis-

orders, the majority of whom experience 

general speech underdevelopment. The 

article discusses the specificity of speech 

underdevelopment in this group of chil-

dren, describes the forms of work and 

the possibilities of using one of the most 

effective technologies – ICT – in the 

logopedic practice of preschool educa-

tion institutions. The tools of infor-

mation and communication technolo-

gies, which have a unique didactic po-

tential, contribute to the formation of 

interanalyzer connections via polysenso-
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скими возможностями, способствуют 

формированию межанализаторных 

связей посредством полисенсорного 

воздействия (сочетание динамики, 

звука и изображения), что позволяет 

достаточно длительно удерживать 

внимание и мотивировать деятель-

ность ребенка-дошкольника (путем 

моделирования коррекционно-разви-

вающей компьютерной среды) в тех 

случаях, когда другими способами 

осуществить это не представляется 

возможным. Наши материалы пока-

зывают, что использование ИКТ в 

качестве средства коррекции наруше-

ний лексико-грамматического строя и 

связной речи у старших дошкольни-

ков с общим недоразвитием речи 

обладает значительно большим раз-

вивающим потенциалом в сравнении 

с традиционной формой логопедиче-

ской работы, что проявляется в суще-

ственном повышении эффективности 

процесса коррекции выявленных 

нарушений развития указанных ком-

понентов речевой системы, положи-

тельном влиянии на развитие позна-

вательной активности, психических 

процессов, активизации мотивацион-

ной готовности к коррекционно-

развивающим занятиям и эффектив-

ности обучения в целом. 

ry intervention (a combination of dy-

namics, sound and image), which allows 

the educator to hold the attention and 

motivate the activities of a preschool 

child for a long time (by modeling a 

rehabilitation-educational computer 

environment) in cases where it is not 

possible to achieve the same effect by 

other means. The study materials show 

that the use of ICT as a means of treat-

ment of violations of the lexical and 

grammatical structure and speech coher-

ence in senior preschoolers with general 

speech underdevelopment has a signifi-

cantly greater developmental potential in 

comparison with the traditional form of 

speech therapy, which is manifested in a 

significant increase in the effectiveness 

of the process of rehabilitation of the 

identified violations of the development 

of these components of the language 

system, a positive impact on the devel-

opment of cognitive activity, mental 

processes, activation of motivational 

readiness for rehabilitation-educational 

classes and the effectiveness of training 

in general. 
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В настоящее время отече-

ственная система коррекционно-

го образования на дошкольном 

уровне претерпевает значитель-

ные изменения, обусловленные 

возрастающими требованиями к 

обучению детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(ОВЗ), в категорию которых вхо-

дят и дошкольники с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР). Одной 

из наиболее актуальных тенденций 

модернизации на уровне специаль-

ного дошкольного образования 

является использование современ-

ных педагогических технологий, к 

числу которых относятся и инфор-

мационно-коммуникационные техно-

логии (Т. И. Галишникова, Е. Л. Гон-

чарова, Н. Ю. Зеленина, Т. К. Коро-

левская, О. И. Кукушкина, Л. Р. Ли-

зунова, И. А. Никольская, С. Л. Но-

воселова, Л. А. Парамонова и др.). 

Информационно-коммуникаци-

онные технологии, используемые 

на дошкольном уровне образова-

ния, характеризуются нами как 

научная концепция, раскрываю-

щая значимость и область приме-

нения различных средств вычис-

лительной техники в учебно-

воспитательном процессе, фор-

мах и методах их использования 

с целью оптимизации работы 

специалистов дошкольных учре-

ждений [5], а также обеспечения 

продуктивности образования как 

нормально развивающихся детей 

предшкольного возраста, так и 

дошкольников с ТНР, основной 

контингент которых составляют 

дети с общим недоразвитием ре-

© Екжанова Е. А., Селенкова А. А., 2021 
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чи, представляющим собой раз-

личные сложные речевые рас-

стройства, при которых наблюда-

ется системное нарушение всех 

компонентов речевой деятельно-

сти, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне [11; 14]. 

Вопросы изучения проявле-

ний речевого недоразвития у де-

тей дошкольного возраста с ОНР 

достаточно широко представлены 

в психолого-педагогической и спе-

циальной литературе (Л. И. Бе-

лякова, М. В. Богданов-Березов-

ский, Л. С. Волкова, Т. В. Воло-

совец, А. П. Воронова, В. П. Глу-

хов, А. Н. Государев, Б. М. Грин-

шпун, Н. С. Жукова, Г. А. Каше, 

В. А. Ковшиков, Р. И. Лалаева, 

Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова, 

Н. А. Никашина, В. К. Орфин-

ская, О. В. Правдина, Н. В. Сере-

брякова, Е. С. Соботович, Л. Ф. Спи-

рова, Н. Н. Трауготт, Т. Б. Фили-

чева, Г. В. Чиркина, М. Е. Хват-

цев, Л. С. Цветкова, С. Н. Шахов-

ская и др.). Охарактеризовано 

выраженное недоразвитие рече-

вой системы, проявляющееся 

в стойких нарушениях фонетико-

фонематической стороны речи, 

количественных и качественных 

особенностях словарного запаса, 

различных аграмматизмах, обу-

словленных несформированно-

стью выбора и сочетания языко-

вых единиц в структуре речевого 

высказывания, сопровождаю-

щихся дезорганизацией психиче-

ских процессов, снижением мо-

тивационно-потребностной сфе-

ры общения, трудностями реали-

зации речевых средств, замед-

ленным овладением языковыми 

понятиями, что препятствует 

полноценному развитию импрес-

сивной и экспрессивной речи и 

ограничивает возможности соци-

альной адаптации [3; 4; 6; 7; 8; 9; 

10; 12; 13; 15; 16; 17]. 

Основываясь на своем много-

летнем опыте работы, а также на 

данных проведенного нами экс-

периментального исследования, в 

котором приняли участие 96 де-

тей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием 

речи (по 48 детей в эксперимен-

тальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах), мы можем заключить 

следующее: 

● Анализ анамнестических дан-

ных позволяет нам утверждать, 

что для исследуемого континген-

та детей (91,67 % (44 ребенка) в 

ЭГ и 87,5 % (42 ребенка) в КГ) 

характерны осложнения, связан-

ные с воздействием негативных 

биологических и/или социально-

психологических факторов в пре-

натальном, натальном и постна-

тальном периодах развития (воз-

раст родителей на момент зача-

тия ребенка, состояние здоровья 

матери во время беременности, 

гестозы, конфликт по системам 

«Резус» или «AB0», вредные 

привычки, оперативные роды, 

перенесенные ребенком сомати-

ческие и/или инфекционные за-
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болевания, педагогическая запу-

щенность и дефекты речи окру-

жающих), определяющих оста-

точные отклонения в деятельно-

сти центральной нервной систе-

мы и обусловливающих сочета-

ние речевого недоразвития и раз-

личных нарушений психических 

процессов у дошкольников с 

ОНР. 

● Учитывая данные, получен-

ные в процессе констатирующего 

эксперимента, мы пришли к вы-

воду, что у детей исследуемой 

категории, наряду с недоразвити-

ем фонетико-фонематической 

стороны речи, имеет место и не-

достаточная сформированность 

лексико-грамматического строя и 

связной речи, что находит отра-

жение в незнании многих обоб-

щающих понятий («обувь», «ме-

бель» и др.), неточном употреб-

лении слов-действий (скачет — 

«бегает», течёт — «капает» 

и др.), смешении близких по зна-

чению глаголов («шьёт — вяжет — 

вышивает», «варит — жарит — 

печёт» и др.), трудностях при под-

боре качественных прилагатель-

ных, наречий и антонимов; мно-

гочисленных ошибках при обра-

зовании формы множественного 

числа существительных (стулья — 

«стулы», глаза — «глазы» и др.), 

изменении существительных по 

падежам («катается на санке», 

«работает молоткой» и др.), со-

гласовании числительных с су-

ществительными («два яблоки», 

«семь мячов» и др.), прилага-

тельных и существительных в 

категориях рода и числа («синяя 

полотенце», «жёлтый майка» 

и др.), при образовании умень-

шительно-ласкательной формы 

существительных (ключик — 

«ключок», звезда — «звездуша» 

и др.), приставочных глаголов 

(обошёл — «идёт», переливает — 

«выливает» и др.), названий де-

тенышей животных и птиц (гусё-

нок — «гусёк», поросёнок — 

«свинка» и др.), относительных и 

притяжательных прилагательных 

(деревянный — «деревный», 

грибной — «грибоховый», лисий 

хвост — «лисичий», «свой», вол-

чья морда — «волчачья», «его» 

и др.). Связная речь характеризу-

ется бедностью и однообразием 

употребляемых языковых средств, 

наличием аграмматизмов, нару-

шением связи слов в предложе-

нии и между фразами, выпадени-

ем смысловых звеньев, искаже-

нием смысла, нарушением после-

довательность изложения и связ-

ности, неверным воспроизведе-

нием причинно-следственных 

связей, незавершенностью рас-

сказа и/или пересказа [1; 2]. 

Проанализировав результаты 

экспериментального исследова-

ния, мы определили уровни 

сформированности лексико-грам-

матического строя и связной речи 

у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР (таблица 1). 
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Таблица 1 

Уровни сформированности лексико-грамматического строя и связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Группа 

Исследуемые параметры / уровни 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 
среднего 

Высокий 

% А. ч. % А. ч. % А. ч. % А. ч. % А. ч. 

Словарный запас 

ЭГ 14,58  7 20,83 10 35,42 17 29,17 14 — — 

КГ 12,5 6 16,67 8 39,58 19 31,25 15 — — 

Грамматический строй 

ЭГ 16,67 8 31,25 15 29,17 14 22,91 11 — — 

КГ 18,75 9 29,17 14 33,33 16 18,75 9 — — 

Связная речь 

ЭГ 22,92 11 50,0 24 27,08 13 — — — — 

КГ 22,92 11 47,91 23 29,17 14 — — — — 

 

Таблица 2 

Результаты изучения состояния лексико-грамматического строя 

и связной речи у старших дошкольников с ОНР  

на констатирующем этапе эксперимента 

Группа 
Среднее значение 

(Mean) 
t-критерий Стьюдента 

(t-value) 
Значимость 
различий (p) 

Словарный запас 

ЭГ 19,56 
0,21 

0,83 
Не значимы КГ 19,85 

Грамматический строй речи 

ЭГ 19,23 
0,73 

0,46 
Не значимы КГ 18,08 

Связная речь 

ЭГ 4,52 
0,05 

0,95 
Не значимы КГ 4,5 
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С целью определения стати-

стической значимости имеющих-

ся различий средних значений 

общего балла в эксперименталь-

ной и контрольной группах мы 

использовали t-критерий Стью-

дента (таблица 2). 

Таким образом, данные, пред-

ставленные в таблице 2, позво-

ляют нам заключить следующее: 

различия средних значений об-

щего балла в ЭГ и КГ статисти-

чески не значимы. 

Итак, результаты, полученные 

нами на этапе констатирующего 

эксперимента, выявили недоста-

точный уровень сформированно-

сти всех обследуемых компонен-

тов речевой системы у исследуе-

мого контингента детей, чем 

определяется необходимость ор-

ганизации системной коррекци-

онно-развивающей работы с опо-

рой на сохранные виды восприя-

тия. 

Одним из наиболее эффектив-

ных средств, способствующих 

реализации данной цели, являет-

ся использование в логопедиче-

ской практике дошкольных обра-

зовательных учреждений инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий, в число которых входят 

и мультимедийные технологии, 

актуальность применения кото-

рых определяется социальной 

потребностью в повышении каче-

ства обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с 

ОНР, а также практической по-

требностью использования в 

учреждениях дошкольного обра-

зования современных ИКТ. 

Таким образом, основываясь 

на данных констатирующего экс-

перимента, мы разработали и 

апробировали содержание лого-

педической работы по коррекции 

выявленных нарушений лексико-

грамматического строя и связной 

речи у детей экспериментальной 

группы, основанное на использо-

вании технологии «мультиме-

диа», представляющей собой 

определенное сочетание инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, включающих техни-

ческие и программные средства, 

оказывающие полисенсорное 

влияние, способствующие фор-

мированию межанализаторных 

связей посредством передачи 

различной информации по не-

скольким каналам связи и обес-

печивающие ее восприятие одно-

временно несколькими органами 

чувств с целью наиболее эффек-

тивного воздействия на пользова-

теля [6; 8]. 
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Рис. 1. Организация логопедической работы по коррекции нарушений 

лексико-грамматического строя и связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 
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Организацию логопедической 

коррекции нарушений указанных 

компонентов речевой системы у 

детей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР мы отобразили в 

виде схемы (рисунок 1). 

Таким образом, реализация 

разработанного нами содержания 

логопедической коррекции 

нарушений лексико-грамматиче-

ского строя и связной речи у де-

тей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР, основанного на ис-

пользовании информационно-

коммуникационных технологий, 

позволила на этапе итогового 

сравнительного эксперимента 

получить данные, свидетель-

ствующие о том, что уровень раз-

вития исследуемых компонентов 

речевой системы у дошкольников 

ЭГ стал значительно выше в со-

поставлении с КГ, находившейся 

в условиях традиционной лого-

педической коррекции (табл. 3). 

Достоверность результатов, 

полученных нами в процессе 

контрольного эксперимента, под-

тверждает t-критерий Стьюдента 

(табл. 4). 

Итак, приведенные в таблице 

4 данные показывают, что разли-

чия средних значений общего 

балла в ЭГ и КГ статистически 

достоверны на уровне значимо-

сти < 0,05. 

 

Таблица 3 

Уровни сформированности лексико-грамматического строя и связной 

речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР  

на контрольном этапе эксперимента 

Группа 

Исследуемые параметры / Уровни 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 
среднего 

Высокий 

% А. ч. % А. ч. % А. ч. % А. ч. % А. ч. 

Словарный запас 

ЭГ — — — — 16,67 8 33,33 16 50,0 24 

КГ — — 8,33 4 58,33 28 25 12 8,33 4 

Грамматический строй 

ЭГ — — — — 16,67 8 41,67 20 41,67 20 

КГ — — 16,67 8 50,0 24 25,0 12 8,33 4 

Связная речь 

ЭГ — — — — 33,33 16 25,0 12 41,67 20 

КГ — — 16,67 8 58,33 28 16,67 8 8,33 4 
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Таблица 4 

Результаты изучения состояния лексико-грамматического строя 

и связной речи у старших дошкольников с ОНР  

на контрольном этапе эксперимента 

Группа 
Среднее значение на контрольном 

этапе эксперимента (Mean) 

t-критерий 
Стьюдента 

(t-value) 

Значимость 
различий (p) 

Словарный запас 

ЭГ 29,58 
2,81 

< 0,01 
Значимы КГ 24,5 

Грамматический строй 

ЭГ 34,75 
2,23 

< 0,03 
Значимы КГ 28,0 

Связная речь 

ЭГ 9,66 
2,64 

< 0,01 
Значимы КГ 8,25 

 

Таким образом, проведенное 

исследование дает нам основание 

утверждать, что использование в 

процессе логопедической работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР ИКТ, оказываю-

щих полисенсорное воздействие и 

способствующих формированию 

межанализаторных связей, позво-

ляет значительно повысить эффек-

тивность процесса коррекции 

нарушений лексико-

грамматического строя и связной 

речи, оказывает положительное 

влияние на развитие познаватель-

ной активности, психических про-

цессов, позволяет активизировать 

мотивационную готовность к про-

ведению коррекционно-разви-

вающих занятий и эффективность 

обучения в целом в сравнении с 

традиционной формой логопеди-

ческой коррекции. 
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