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Анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о том, что проблема изучения, 
развития и использования чувства языковой нормы 
в качестве способности различения правильных 
языковых форм и неправильных в логопедии почти 
не разработана. Указывается на то, что она имеет 
большое значение в коррекционно-логопедическом 
процессе [1].

В методической литературе представлен широ-
кий спектр развивающих игр для детей с речевыми 
нарушениями. В практике логопедической работы 
с детьми дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи (ОНР) используются различные раз-
вивающие игры: на развитие психических функ-
ций, тонкой моторики рук, различных сторон речи. 
Рядом авторов систематизированы и разработаны 
игры для логопедической работы с детьми [2–5].

Анализ психолого-педагогической и методиче-
ской литературы выявил недостаточную разрабо-
танность проблемы развивающих игр, направлен-
ных на развитие мотивационной сферы дошколь-
ников с ОНР, которые бы в соответствии с феде-
ральным государственным стандартом дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) удовлетворяли и сти-
мулировали у детей с дефицитарным типом разви-
тия языковой способности потребность в познании 
окружающего мира, склонность к наблюдению и 
экспериментированию, в том числе в ориентиро-
вочной деятельности в сфере языка и речи.

По данным онтолингвистики, ребенок приобре-
тает особое языковое чутье или чувство языковой 
нормы не только в ходе подражания, но и через 
экс перимент, путем проб и ошибок, периодиче-
ских отступлений от правил, посредством проявле-
ния творчества, языковых игр, создания ориги-
нальных слов и грамматических конструкций 
[2, 6–8]. 

Целью проведенного исследования явилось 
изучение речевого развития, в частности языковой 
интуиции, а также особенностей познавательной 

деятельности у дошкольников 5–6 лет с ОНР III 
уровня речевого развития (экспериментальная груп-
па (ЭГ)) в сравнении с дошкольниками с нормаль-
ным речевым развитием (контрольная группа 
(КГ)). В эксперименте приняли участие дети 
МБДОУ № 32 г. Выборга Ленинградской области и 
МКДОУ № 13 г. Олонца, Республики Карелия. 

Экспериментальная методика состояла из трех 
этапов. Анализ результатов первого этапа конста-
тирующего эксперимента проводился на основе 
балльно-уровневой оценки с последующим по-
строением гистограммы, охарактеризованной как 
речевой статус дошкольника с ОНР. Наглядность 
речевых статусов позволила объективно выделить 
как наиболее несформированные, так и наиболее 
благополучные компоненты речевой системы де-
тей ЭГ. 

На втором этапе констатирующего эксперимен-
та проводилась уровневая оценка развития языко-
вой интуиции. Экспериментальные срезы подбира-
лись в виде речевых игр-диагностов, последова-
тельно раскрывающих особенности проявления 
речевого чутья к различным компонентам языко-
вой системы (фонетическим, морфологическим, 
синтаксическим, лексическим и семантическим).

На третьем этапе констатирующего экспери-
мента была проведена оценка важнейших характе-
ристик психофизиологического развития, в том 
чис ле параметров межполушарной асимметрии у 
дошкольников с использованием программно-ап-
паратного комплекса для психофизиологических 
исследований ПАКПФ-02. Применяемые тестовые 
методики также раскрывали особенности познава-
тельного интереса детей наряду с отдельными пси-
хологическими характеристиками внимания, вос-
приятия [9].

По результатам исследования языковой интуи-
ции можно было утверждать, что у дошкольников, 
не имеющих речевых нарушений, уровень разви-
тия языковой интуиции значимо отличается от 
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уровня развития языковой интуиции детей с рече-
выми нарушениями (рисунок). 

Распределение дошкольников ЭГ и КГ по уровням развития 
языковой интуиции

Большинство детей контрольной группы были 
способны к произвольному акцентированию вни-
мания на речевых ошибках и на необычности язы-
кового элемента в обращенной речи взрослого с 
последующей корректной переформулировкой и 
объяснением сделанного выбора. Дети с нормаль-
ным речевым развитием демонстрировали способ-
ность к осуществлению смысловой догадки, более 
устойчивый познавательный интерес к предлагае-
мым играм и в целом лучшие способности рече-
слухового внимания и контроля. Это позволило 
сделать вывод о том, что у детей КГ стихийное ов-
ладение речью и базовыми когнитивными опера-
циями происходит в соответствии с возрастными 
нормами, что обеспечивало им хороший контроль 
и оценку правильности языковых конструкций.

Слабость или отсутствие реакции на заведомо 
неверный речевой раздражитель и необычность 
языкового элемента, низкий познавательный инте-
рес к слову, затруднения при осуществлении смы-
словой догадки, непродуктивная и своеобразная 
коррекция при выполнении серии игр дошкольни-
ками с ОНР свидетельствовали об искаженном 
формировании в их языковом сознании определен-
ных норм и правил использования языка в речи, а 
также о потенциально сниженных способностях к 
овладению языковыми закономерностями.

Обобщение результатов логопедического обсле-
дования позволило выделить также три степени 
успешности детей внутри диагноза «ОНР, III уро-
вень речевого развития», имеющих качественно 
неоднородный характер по степени сформирован-
ности различных сторон речи, а также невербаль-
ных функций. Соотнесение результатов первого и 
второго этапа констатирующего эксперимента выя-
вило: при усугублении речевого недоразвития от-
мечалось снижение уровней развития языковой 
интуиции; у детей с низким уровнем развития язы-

ковой интуиции отмечались слабые проявления 
познавательной активности в целом.

На основании полученных типов межполушар-
ной асимметрии были спрогнозированы адаптаци-
онные способности исследуемых детей, а также 
выявлены дети с факторами риска развития позна-
вательной деятельности. Исследование особенно-
стей параметров ФА у дошкольников с ОНР при 
помощи ПАКПФ выявило, что у значительной ча-
сти детей имеется доминирование одного из полу-
шарий, предполагающее некоторую информацион-
ную недостаточность и дефицитарность работы 
другого (25 % с полным правшеством и 14 % с 
сильным левшеством). Большинство работ на се-
годняшний день посвящено проблеме левшества 
как патологии и активации левого полушария, не-
сущего на себе основную социальную нагрузку. 
Однако необходимо уделять особое внимание и 
тому факту, что для успешного осуществления лю-
бой деятельности, в том числе и познавательно-ре-
чевой, необходимо участие различных зон обоих 
полушарий [10, 11].

В контексте проводимого исследования сделано 
предположение о том, что такие неосознанные 
процессы владения языком на уровне внутренних 
обобщений, интуиция являются прерогативой пра-
вого полушария, а развернутые высказывания 
мета языкового характера, осознание языковой дей-
ствительности, осознание правил – это содружест-
венная работа обоих полушарий с преимуществен-
ной активизацией левого.

Полученные в ходе констатирующего экспери-
мента данные подтвердили необходимость разра-
ботки комплекса развивающих игр, направленных 
на развитие языковой интуиции и познавательной 
активности у детей с ОНР с учетом их индивиду-
альных психофизиологических характеристик. 

В разработанном комплексе развивающих игр 
были выделены две последовательные и взаимо-
связанные части. 

Целью первой части явилось развитие познава-
тельной и речевой активности, формирование 
обще функциональных механизмов речи как психо-
логических предпосылок развития специфических 
механизмов. Основное содержание этой части со-
ставили развивающие игры-экспериментирования.

В ходе экспериментальной деятельности у де-
тей старшего дошкольного возраста с ОНР на ос-
нове внешних, материальных ориентировочных 
действий формировались различные способности: 
обнаружения проблемы, рефлексии над ней, спо-
собности к рассуждению, прогнозированию и по-
строению оптимальных стратегий поиска реше-
ния. Практические эксперименты с водой и песком 
проводились при помощи дополнительного обору-
дования и материала (набор «Аквопескотерапия»).
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Целью второй части комплекса явилось стиму-
лирование познавательного интереса к языковым 
явлениям и развитие языковой интуиции у детей с 
ОНР. Содержание второй части экспериментально-
го исследования составили развивающие игры с 
проблемными речевыми ситуациями и логопедиче-
ские рассказы.

Разработанные развивающие игры предполага-
ли включение проблемных речевых ситуаций, сти-
мулирующих проявления языковой интуиции, по-
знавательного интереса и внимания к языковым 
явлениям (ко всем элементам – фонетике, лексике, 
грамматике, семантике) на базе достаточно разви-
тых общефункциональных механизмов речевой де-
ятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
память, внимание и др.). 

Актуальность использования проблемных рече-
вых ситуаций в развивающих играх в работе с до-
школьниками с ОНР базировалась на утверждении 
С. Л. Рубинштейна о том, что «особенно острую 
проблемность ситуация приобретает при обнару-
жении в ней противоречий. Наличие в проблемной 
ситуации противоречивых данных с необходимо-
стью порождает процесс мышления, направлен-
ный на их „снятие“» [12, с. 53].

Развивающие игры разрабатывались в соответ-
ствии с экспериментально установленными на-
правлениями совершенствования механизмов язы-
ковой интуиции у дошкольников с ОНР. В совмест-
ной деятельности у дошкольников с ОНР форми-
ровались следующие особенности речевого пове-
дения: повышенное внимание к собственной и чу-
жой речи, контроль языковой правильности; спо-
собность к обнаружению необычности формы, 
значения языкового элемента, необычности его со-
четания с другими элементами высказывания или 
его несоответствия ситуации; мотивация к запоми-

на нию новых слов и редких выражений, к анализу 
метафорических сравнений; стремление к прове-
дению простейшего этимологического анализа 
слов; к осуществлению смысловой догадки; к про-
изведению коррекции в виде исправления нару-
шенных синтаксических связей и замены не под-
ходящих по смыслу слов. Таким образом, разно-
образие игр обеспечивало проработку лексико-
семантической и грамматической стороны языка 
у детей.

Экспериментальное обучение происходило в 
структуре традиционных логопедических занятий. 
Проведение своеобразного среза в середине учеб-
ного года обосновано значимостью разграничения 
влияния традиционного логопедического воздейст-
вия и разработанного коррекционно-развивающего 
комплекса на развитие языковой интуиции и по-
знавательного интереса у старших дошкольников 
с ОНР. 

Анализ результатов обучающего эксперимента 
позволил сделать выводы о том, что развивающие 
исследовательские и речевые игры с проблемными 
ситуациями, протекающие в условиях эмоциональ-
ного возбуждения и общепсихической напряжен-
ности, способствуют активизации обоих полуша-
рий и стимулируют плодотворную работу межпо-
лушарного обмена и анализа информации.

Развивающие игры как форма логопедического 
воздействия обеспечивают своевременное всесто-
роннее развитие личности ребенка с системной ре-
чевой патологией и его личностно ориентирован-
ное включение в образовательный процесс при 
условии единства формирования речевых процес-
сов, мышления и познавательной активности, что 
отвечало требованиям комплексности коррекцион-
но-образовательной работы по преодолению си-
стемной речевой недостаточности. 
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DEVELOPING GAMES IN SPEECH THERAPY WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT

The article examines the development of the language of intuition and cognitive interest in preschool children with 
general speech underdevelopment compared with preschool children with normal speech development. On the basis 
of experimental data described levels of development of language intuition and cognitive activity in children. 
Correlated levels of development of linguistic intuition with the severity of the speech underdevelopment. The analysis 
of psychophysiological development of children with general speech underdevelopment. Revealed that in the linguistic 
consciousness of preschool children with speech disorders occurs distorted formation of certain norms and rules of 
language use in speech. Found a decrease in cognitive interest and worsening speech disorders in preschool children 
with low levels of language intuition. The technology of the formation of cognitive activity and the development of 
language intuition, which is represented by educational games for children with speech impairments.

Key words: educational games, preschool children with general speech underdevelopment, linguistic intuition, 
cognitive interest, research, problem speech situations.
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