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От авторов
Проблема речевых нарушений у детей дошкольного возраста является ак-

туальной как для педагогов, так и для родителей. Все чаще логопеды выявля-

ют дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР).

Для детей данной группы характерно недоразвитие всех компонентов 

речевой системы, но особые трудности вызывает овладение связной моно-

логической речью как наиболее сложной формой речевой деятельности, 

требующей высокого уровня развития всей познавательной сферы ребенка. 

Составление или пересказ небольшого текста часто оказывается непосиль-

ной задачей даже для старших дошкольников с ОНР.

Нарушения звукопроизношения так же являются характерными для детей 

с ОНР.

С целью оптимизации работы по развитию связной речи и коррекции 

звукопроизношения мы предлагаем использовать тексты цепной структуры. 

Такие тексты благодаря последовательной, линейной передаче мысли от 

предложения к предложению значительно упрощают восприятие и последу-

ющее воспроизведение данного текста ребенком.

Все тексты объединены в выпуски в соответствии с основными группами 

звуков, которые в них встречаются наиболее часто: свистящие, шипящие, 

соноры и звуки раннего онтогенеза.

Специально подобранный речевой материал позволяет решать сразу 

несколько задач: совершенствование связной речи, коррекция звукопроиз-

ношения, обогащение словарного запаса, развитие навыков словоизменения 

и словообразования, памяти.

К каждому тексту дается сюжетная картинка, а также вопросы и опорные 

схемы с предметными картинками для пересказа.

Последовательность работы с текстами

1. Взрослый читает текст, затем просит ребенка показать на сюжетной кар-

тинке все предметы, о которых он читал. Уточняется смысл сложных для по-

нимания слов.

Например: «Покажи, где верблюд. Покажи, где у верблюда горбы».

2. Взрослый читает текст во второй раз. Ребенок следит пальцем по опор-

ным картинкам и стрелкам.

3. Взрослый задает вопросы к каждому предложению по порядку. Ребенок 

отвечает полным предложением, следя пальцем по картинкам и стрелкам.

4. Ребенок с опорой на картинки самостоятельно пересказывает текст.

Этапы могут быть сокращены — их количество зависит от возможностей 

ребенка. Могут быть сокращены и длинные предложения.



ТЕКСТ СО ЗВУКАМИ
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Ласточки

Лада с мамой купалась на реке Луге. Над Лугой туда-сюда 
летали маленькие черные птички. Птички заинтересовали  
Ладу. Лада узнала в них ласточек. Ласточки над водой  
ловили насекомых.

[ Л ],  [ Л’]

Где купались Лада с мамой? (Лада с мамой купалась на реке Луге.) 
Кто летал над Лугой туда-сюда? (Над Лугой туда-сюда летали маленькие черные птички.) 
Кого заинтересовали птички? (Птички заинтересовали Ладу.) 
Каких птиц узнала в них Лада? (Лада узнала в них ласточек.) 
Что делали ласточки над водой? (Ласточки над водой ловили насекомых.)

Вопросы к тексту



Схема для пересказа
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