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Эффективные технологии 
преодоления общего 

недоразвития речи 
у дошкольников как один 

из путей обеспечения 
равного доступа 

к образованию детям 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Effective technologies for 
overcoming general speech 
underdevelopment in preschool 
children as a way to ensure 
equal access to education for 
children with disabilities

В статье рассматриваются вопросы по-
вышения качества логопедической работы 
при общем недоразвитии речи у детей, что 
отражено в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного об-
разования. Наиболее подробно в материале 
освещена Технология преодоления общего 
недоразвития речи у детей 3–7 лет Т. Ю. Бар-
дышевой и Е. Н. Моносовой как занимающая 
особое место среди инновационных про-
грамм и технологий, обеспечивающих качест-
венно новый уровень логопедической работы 
с дошкольниками.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи; 
инновация; технология; оптимизация 
знаково-символическая деятельность.

The article deals with the issues of im-
proving quality of speech therapy in chil-
dren with general speech underdevelopment, 
which is reflected in the Federal State Educa-
tional Standard for preschool education. The 
technology of overcoming general speech 
underdevelopment in children of 3–7 years 
old developed by T. Yu. Bardysheva and 
E. N. Monosova is described in detail 
as it holds a special place among innova-
tive programs and technologies that provide 
a qualitatively new level of speech therapy 
for preschoolers.
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Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт дошкольного обра-
зования (далее ФГОС ДО) ориентирует 
педагогов на повышение качества образова-
тельной деятельности, в том числе с деть-
ми с ОВЗ в самых разных условиях: как 
в группах компенсирующей направленно-
сти, так и в комбинированных инклюзив-
ных группах.

Согласно Общероссийской системе 
оценки качества общего образования ло-
гопедическая работа нацелена на оптими-
зацию коррекционного процесса за счет 
инновационных подходов — некоторых 
дополнений к существующей методоло-
го-методической практике. Качество кор-
рекционного воздействия — комплекс-
ный показатель, синтезирующий условия 
и результаты воздействия, критерии эф-
фективности психолого-педагогической 
деятельности. При оценке качества обра-
щается внимание на факторы, влияющие на 
конечный результат работы, а не на эффек-
тивность отдельных ее этапов. Качество ра-
боты включает организацию, содержание, 
методы, приемы, наличие и характер мето-
дического оснащения.

Несмотря на обилие и разнообразие ли-
тературы по этой теме, методический поиск 
в этом направлении может и должен быть 
продолжен. Изменившиеся образователь-
ные условия нацеливают специалистов на 
отработку путей и средств коррекции тя-
желых нарушений речи у детей независимо 
от того, в какой дошкольной образователь-
ной организации, группе получает ребенок 
образование: коррекционная это группа или 
инклюзивная, или группа кратковременного 
пребывания.

В числе наиболее актуальных, по наше-
му мнению, возможностей и способов повы-
шения качества коррекционного воздействия 
при ОНР — углубление психологизации за-
нятия, персонифицированного воздействия; 
смещение смыслового акцента образования 

с содержания обучения на личностное и со-
циальное развитие ребенка.

Качество и эффективность исполь-
зования тех или иных технологий работы 
определяются с учетом характера и степени 
нарушения, особенностей и возможностей 
личности обучающегося. Главным в работе 
является не усвоение ребенком определен-
ных знаний, а развитие у него возможности 
научиться мыслить, сравнивать, обдумы-
вать, овладеть навыками самосовершен-
ствования и развития речи, вооружение 
его средствами, позволяющими самостоя-
тельно развивать речь в процессе общения 
и обучения. Это достигается активизацией 
познавательной и речевой деятельности, 
формированием установки на ориентиров-
ку в языковом материале, развитием пред-
ставлений об элементах языковой систе- 
мы. Тем самым формируется чувство языка 
в его семантическом и грамматическом ас-
пектах как осознание возможности опери-
ровать языковыми единицами.

Перспективной может считаться сис-
тема занятий, ориентированная на развитие 
способностей, инициативности, активно-
сти, мотивации, создание ситуации успеха 
для каждого. Приоритет личности, учет 
способностей и предпочтений каждого ре-
бенка меняет традиционный подход к лого-
педическим занятиям и оценке их качества, 
нацеливает логопеда на творческий поиск. 

Качество коррекционного воздействия 
обеспечивается использованием мультисен-
сорного подхода, формирующего психоло-
гическую базу речи. Обогащение сенсорного 
опыта, стимуляция упреждающего развития 
высших психических функций детей с уче-
том состояния сенсорного профиля каждого 
должно быть основой коррекционной тех-
нологии. Важно усиление коммуникативно- 
деятельного подхода, связанного с исполь-
зованием целенаправленной деятельности 
детей, ориентированной на становление 
и развитие их языковой способности.
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Среди инновационных программ и тех-
нологий, осуществляющих именно комплекс-
ный системный подход к обучению детей 
с ОНР, особое место занимает Технология 
преодоления общего недоразвития речи у де-
тей 3–7 лет Т. Ю. Бардышевой и Е. Н. Моно-
совой, логопедов ГБОУ детский сад компен-
сирующего вида № 1632 СВАО г. Москвы.

Актуальность этой технологии об-
условлена потребностями практики и от-
ражает запросы современной системы 
коррекционного обучения, направленной 
на формирование полноценной речевой 
коммуникации детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР). Технология создавалась 
в течение нескольких лет и является резуль-
татом обобщенного опыта практической 
работы с детьми, имеющими различные 
речевые проблемы и трудности в усвоении 
русского языка. Десять лет она проходила 
апробацию в московских детских садах, бы-
ла неоднократно представлена на методиче-
ских объединениях логопедов г. Москвы, 
преимущественно в СВАО, получила поло-
жительные отзывы специалистов, использу-
ющих ее в своей практической работе. 

Технология обеспечивает целостность 
образовательного процесса и предусма-
тривает связь содержания с повседневной 
жизнью дошкольников. Основана на ин-
тегративной связи логопедии с психологи-
ей, нейропсихологией, психолингвистикой 
и педагогикой, предусматривает преем-
ственность в развитии и обучении детей 
с младшего возраста до школы, строится 
на основе изученного материала и готовит 
к обучению в школе, создавая функциональ-
ную базу для этого по всем компонентам ре-
чевой (языковой) системы. 

В основе технологии лежат психоло-
го-педагогические принципы: систематич-
ность в работе над всеми компонентами 
речи (языка), единство диагностики и об-
учения, опора на анализаторную деятель-
ность всех видов (разную модальность), 

комплексность, эмоциональный фон заня-
тий, смена видов деятельности, вариатив-
ность наглядного, игрового, дидактического 
и речевого материалов, здоровьесберега-
ющие технологии, учет индивидуальных 
личностных (персонифицированных) осо-
бенностей речевого и психического раз-
вития (в поведении, деятельности, речи), 
разнообразие взаимосвязанных приемов 
при постепенном усложнении материала 
и видов работы с ним.

Используются подбор посильных за-
даний для дошкольников, меры поощрения 
и стимуляции к активной работе; формиро-
вание навыков самоконтроля и готовности 
прилагать волевые усилия для выполнения 
задания; многократное повторение; при-
родосообразность (ориентировка на зако-
номерности естественного развития речи 
и на задатки правильного коммуникатив-
ного поведения ребенка); учет умственной 
и сенсорной подготовленности к развитию 
и коррекционному обучению.

Технология ориентирована на все 
уровни речевого развития при ОНР с по-
степенным усложнением содержания 
и организации коррекционного воздей- 
ствия. Описана технология проведения 
занятия, включающая прогнозирование, 
проектирование, выбор и конструирование 
(комбинирование) приемов и обеспечение 
результатов. Планы занятий включают цели, 
задачи и задания по коррекции фонетико- 
фонематических и лексико-грамматических 
нарушений, уточнению, расширению, акти-
визации словаря, обучению словоизмене-
нию и словообразованию, формированию 
связной речи в рамках определенных лекси-
ческих тем. От года к году последовательно 
решаются задачи формирования словаря, 
грамматического строя, связной речи, зву-
копроизношения, фонематического вос-
приятия. Язык формируется как целостная 
система. Усвоение материала достигается 
его повторяемостью с усложнением и вклю-
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чением элементов новизны (пошаговая 
коррекция).

Технология предусматривает преем-
ственность в работе, закрепляет изученное 
и готовит базу для нового материала, что 
можно определить как вертикальное сете-
вое взаимодействие. Коррекционный про-
цесс динамичен, хотя его цели и средства 
на разных этапах различны, в совокупности 
они в полной мере отвечают возрастным, 
речевым и речемыслительным способно-
стям детей. Авторы технологии подчерки-
вают: лексика — важнейшая часть языковой 
системы, ее совершенствование не сводится 
лишь к количественному увеличению. В бе-
седах и специальных упражнениях развива-
ется пассивный и активный словарь ребен-
ка, слова закрепляются в словосочетаниях 
с максимальным количеством других слов, 
в предложениях, связной речи (при текстоо-
бразовании). Слова не заучиваются, а проти-
вопоставляются, закрепляются в процессе 
практической речевой деятельности. Ребе-
нок овладевает словом, чтобы использовать 
его в практике общения, в коммуникативной 
деятельности, при общении со сверстника-
ми и взрослыми. Постепенно увеличивает-
ся набор вербальных (словесных) единиц, 
обозначающих предметы, действия, качест-
ва; ребенок овладевает номинативной, гла-
гольной, атрибутивной лексикой, используя 
ее при коммуникации. Словарь развивается 
не хаотично, а по темам, усваиваются обо-
бщающее значение слов и многообразие их 
связей с другими словами, в разных вариан-
тах выражая мысль. Формируется лексиче-
ская системность.

Грамматические конструкции усваи-
ваются имитативно, репродуктивно, в от-
раженном проговаривании. Дети приобре-
тают навык отраженно и самостоятельно 
воспроизводить структуру предложения. 
Грамматические формы отрабатываются 
параллельно со словарной работой. Пра-
ктическое овладение грамматическим стро-

ем идет путем сознательного различения, 
выделения и обобщения морфологических 
элементов и синтаксических конструкций. 
Понимание и использование падежных 
конструкций закрепляются введением их 
в предложения, диалоги, рассказы. Дети ов-
ладевают употреблением слов в различных 
падежах и формах.

Конспекты по формированию фонема-
тического восприятия и звукопроизношения 
включают упражнения на развитие слухо-
вого внимания, восприятия, фонационно-
го дыхания, просодической стороны речи, 
предусматривают развитие артикуляторной 
моторики и слухоречевой памяти. Уточня-
ются звучание и артикуляция звуков; прово-
дится их сопоставительный анализ (диффе-
ренциация) на слух и в речи. Формируется 
навык определения характера и места звука 
в слове, проговаривания слов разной слого-
вой структуры, для чего используется зна-
ково-символическая деятельность (схемати-
зация и моделирование).

Для развития связной речи использу-
ется составление описательных рассказов 
с опорой на моделирование плана вспо-
могательными средствами. Формируется 
пересказ (полный, короткий, выборочный, 
творческий), закрепляются умения уста-
навливать причинно-следственные связи, 
задавать вопросы и отвечать на них, вести 
диалог. Дети практически усваивают, что 
в предложении дружат слова, а в тексте 
(связной речи) — предложения. Язык фор-
мируется как целостная система.

При составлении предложений, рас-
сказов по сюжетным картинкам, картинкам 
с фабульным развитием действия использу-
ются схемы и картинно-графические пла-
ны, моделирующие языковой материал.

Формирование речевых компонен-
тов опирается на развитие внимания, вос-
приятия всех видов, памяти и мыслитель-
ной деятельности (операции сравнения, 
обобщения, анализа и синтеза сначала 
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на предметно-практическом, а потом на вер-
бальном уровне).

Конспекты для каждого возраста рас-
считаны на весь учебный год, разделены 
на три периода обучения. Имеют четкую 
последовательную структуру: тема, цель 
и задачи, необходимое оборудование, со-
держание работы. На каждом занятии пред-
усмотрено единство образовательных, кор-
рекционных и воспитательных задач при 
выраженной компенсаторно-коррекцион-
ной направленности всей работы, развива-
ющем характере всех упражнений. Для каж-
дого дошкольного возраста созданы тетради 
логопедических заданий, предназначенные 
для домашней работы с ребенком. Каждое 
домашнее задание согласовано с материа-
лом занятий, но объем и содержание работы 
регулируются родителями по рекомендации 
логопеда. В домашней работе уточняется 
и закрепляется словарь по всем категориям: 
существительные, глаголы, прилагатель-
ные, наречия в связи с намеченной целью 
(тематический подбор и семантический вы-
бор слов разных частей речи), грамматиче-
ские (морфологические и синтаксические) 
модели; отрабатываются артикуляция, зву-
копроизношение, фонационное дыхание 
и просодические компоненты (темп, ритм, 
интонирование), фонематический слух 
и восприятие, связная речь, психические 
процессы, а в старшей и подготовительной 
к школе группах — чтение и письмо («пе-
чатание» букв, слогов, слов, предложений). 

Предусматривается повторяемость уп- 
ражнений с использованием элементов но-
визны. Используется знаково-символическая 
деятельность, закрепляющая основные 
мыслительные операции анализа и син- 
теза. Иллюстративный материал представ-
лен в цветном и черно-белом изображении. 

Для качественного проведения фрон-
тальных и подгрупповых занятий и мини-
мальной затраты времени на их подготовку 
сформирован демонстрационный мате- 

риал — комплект наглядных пособий «Об-
учение связной речи детей» и «Развиваем 
связную речь у детей с ОНР». Подобраны 
сюжетные картинки, серии картинок, к ко-
торым прилагаются тексты, вопросы и кар-
тинно-графические схемы каждого предло-
жения и рассказа в целом. Представлены 
последовательности составления рассказа 
по сюжетной картинке с опорой на картин-
но-графический план, пересказа цепной 
структуры, составления рассказа по серии 
картинок, пересказа рассказа по сюжет-
ным картинкам, составление текста по се-
рии картинок с использованием элементов 
творческого рассказа, наглядный материал 
для закрепления предложно-падежных кон-
струкций и др. 

Наглядность дает детям возможность 
строить собственное высказывание на ос-
нове визуально представленной информа-
ции, воспроизводить тексты, воспринятые 
на слух, передавать логическую последо-
вательность, выделять главные события, 
не повторять отдельные эпизоды. При раз-
работке технологии Т. Ю. Бардышевой 
и Е. Н. Моносовой использованы тра-
диционные логопедические, нейропси-
хологические и психолингвистические 
приемы, апробированные в процессе много-
летней работы авторов и их коллег с детьми 
и со студентами в период прохождения ими 
педагогической практики при практико- 
ориентированном вузовском обучении 
в рамках сетевого вертикального взаимо-
действия вуза с дошкольным учреждением.

Использование технологии, как пока-
зала практика, дает прочные качественные 
результаты. У 90 % детей, обучающихся по 
данной технологии, было снято заключение 
об ОНР. Многие из них успешно обучаются 
в массовой школе и в гимназиях.

Технология Т. Ю. Бардышевой 
и Е. Н. Моносовой рекомендуется как инно-
вационное пособие для коррекции тяжелых 
нарушений речи у детей, соответствующее 
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ФГОС ДО, обеспечивающее качественно 
новые подходы к логопедической работе 
с дошкольниками. Может использоваться 
в коррекционной работе в группах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
в инклюзивных группах детских садов.
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