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Проблема речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста является акт уальной 

как для педагогов, так и д ля родителей. Все 

чаще логопеды выявляют дошк ольников 

с общим недоразвитием речи (ОНР).

Для детей данной группы характерно не -

доразвитие всех к омпонентов речевой 

системы, но особые тру дности вызывает 

овладение связной монологическ ой речью 

как наиболее с ложной формой речевой 

деятельности, требующей высок ого уровня 

развития всей познавательной сферы ребен-

ка. Составление или пересказ небольшого 

текста часто оказывается непосильной зада-

чей даже для старших дошкольников с ОНР.

Нарушения звукопроизношения также 

являются характерными для детей с ОНР.

С целью оптимизации работы по развитию 

связной речи и к оррекции звукопроизно-

шения мы пред лагаем использовать тек сты 

цепной структуры. Такие тексты благодаря 

последовательной, линейной передаче мыс -

ли от пред ложения к пред ложению значи-

тельно упрощают восприятие и последующее 

воспроизведение данного текста ребенком.

Все тексты объединены в выпуски в со -

ответствии с основными группами звук ов, 

которые в них вс тречаются наиболее час то: 

свистящие, шипящие, соноры и звуки ранне -

го онтогенеза.

Специально подобранный речевой матери-

ал позволяет решать сразу неск олько задач: 

совершенствование связной речи, коррекция 

звукопроизношения, обогащение с ловарно-

го запаса, развитие навыков словоизменения 

и словообразования, памяти.

К каждому тексту даются сюжетная картин-

ка, а также вопросы и опорные схемы с пред-

метными картинками для пересказа.

От автора

Последовательность 
работы с текстами

1. Взрослый читает текст, затем просит ре -

бенка показать на сю жетной картинке все 

предметы, о к оторых он читал. Уточняется 

смысл сложных для понимания слов.

Например: «Покажи, где верблюд. Покажи, 

где у верблюда горбы».

2. Взрослый читает текст во второй раз. Ре-

бенок следит пальцем по опорным картин-

кам и стрелкам.

3. Взрослый задает вопросы к каж дому 

предложению по порядку. Ребенок отвечает 

полным предложением, следя пальцем по 

картинкам и стрелкам.

4. Ребенок с опорой на картинки самос тоя-

тельно пересказывает текст.

Этапы могут быть сокращены — их к оличе-

ство зависит от возможностей ребенка. Могут 

быть сокращены и длинные предложения.



ТЕКСТ СО ЗВУКАМИ
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Увлечение Наташи

Наташе купили пианино. На пианино стоят ноты. Ноты — 
это музыкальные знаки. Этими знаками записывают музы-
ку. Музыка — любимое увлечение Наташи. Наташа поступи-
ла в музыкальную школу. Там её научат играть на пианино.

ТЕКСТ СО ЗВУКАМИ [Н],  [Н’][Н],  [Н’]

Что купили Наташе? (Наташе купили пианино.) 
Что стоит на пианино? (На пианино стоят ноты.) 
Что такое ноты? (Ноты — это музыкальные знаки.) 
Что записывают этими знаками? (Этими знаками записывают музыку.) 
Какое увлечение у Наташи любимое? (Музыка — любимое увлечение Наташи.) 
Куда поступила Наташа? (Наташа поступила в музыкальную школу.) 
Чему её там научат? (Там её научат играть на пианино.)

Вопросы к тексту
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ТЕКСТ СО ЗВУКАМИ

Бабушкины блины

Боря гостит у бабушки. Бабушка напек ла блины. На бли-
ны Боря пригласил Богдана и Любу. Богдан и Люба принес-
ли брусничное варенье. Брусничное варенье и блины очень 
любит собака Баська. Баська подбежала к столу и стащила у 
Бори блин с вареньем.

[Б],  [Б’][Б],  [Б’]

У кого гостит Боря? (Боря гостит у бабушки.) 
Что напекла бабушка? (Бабушка напекла блины.) 
Кого Боря пригласил на блины? (На блины Боря пригласил Богдана и Любу.) 
Что принесли Богдан и Люба? (Богдан и Люба принесли брусничное варенье.) 
Кто очень любит брусничное варенье и блины? (Брусничное варенье и блины 
очень любит собака Баська.) 
Что сделала Баська? (Баська подбежала к столу и стащила у Бори блин с вареньем.)

Вопросы к тексту
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