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Актуальность: Представленное исследование связано с комплексом вопросов 
по изучению развития и коррекции произвольного внимания у детей с ОНР. 
Такие авторы, как Н.Ю. Боряковой, Р.Е. Левиной, Е.М. Мастюковой, 
О.Н. Усановой, Т.Б. Филичевой, и другие, считают, что нарушение внимания 
влияет на процесс восприятия речи, а именно – речь воспринимается не в 
полном объёме. 

Цель исследования: изучить состояние произвольного внимания 
дошкольников с общим недоразвитием речи и на этой основе подобрать 
комплекс дидактических игр и упражнений для развития данной 
психической функции. 
Задачи:
• Проанализировать теоретическую основу проблемы исследования; 
• Разработать методы диагностики уровня сформированности 

произвольного внимания старших дошкольников с ОНР;
• Выявить актуальный уровень развития произвольного внимания у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи;
• Представить методические рекомендации по развитию произвольного 

внимания в процессе преодоления общего недоразвития речи. 



Методика исследования

Исследовательская часть работы представлена констатирующим экспериментом. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1315». 

Экспериментальную группу составили десять дошкольников с ОНР II уровня. В 
сравнительную группу вошли десять их сверстников без речевой патологии.

В констатирующем эксперименте были использованы методики таких авторов, как: 
Немов Р.С., Пьерон-Рузер, А.Рей., Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.

Констатирующий эксперимент включал в себя 3 серии заданий: 

• Изучение зрительного произвольного внимания: «Проставь значки»; 
«Перепутанные линии»; «Запомни и расставь точки».

• Изучение слухового произвольного внимания: «Сначала и потом»; «Оценка 
ритмов»

• Изучение моторного произвольного внимания: «Сначала и потом»; «Летает, 
прыгает, плавает»



Результаты исследования

• Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
произвольное внимание у детей с ОНР II уровня развито 
недостаточно и не соответствует уровню их нормативно 
развивающихся сверстников.

• Отмечается снижение устойчивости, недостаточная 
продуктивность внимания, трудности его произвольной 
концентрации, ограниченные возможности распределения и 
переключения, сниженный объем. 



• На основе результатов констатирующего эксперимента были 
составлены методические рекомендации по формированию 
произвольного внимания у дошкольников с общим 
недоразвитием речи, в основу которых легли материалы Т.А. 
Жура, А.А. Осиповой и Т.П. Трясоруковой. 

• Дидактические игры являются наиболее эффективным средством 
коррекции произвольного внимания детей с ОНР, поэтому нами 
был подобран комплекс дидактических игр, направленный на 
развитие всех компонентов произвольного внимания, которые 
могут быть использованы, как на занятии, так и в свободной 
деятельности детей. Игры были систематизированы с учетом 
анализаторной направленности - зрительное, слуховое и 
моторное внимание.
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