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Аннотация. При  стертой  дизартрии  имеются  особенности  развития  лексико-
грамматического  строя речи. Данные исследований  свидетельствуют о том, что 
у дошкольников со стертой дизартрией вследствие поражения головного мозга на 
ранних этапах имеются особенности сенсомоторного и психического развития, ко-
торые могут препятствовать нормальному развитию лексической стороны речи и 
мышления у этих детей. Данный факт и определяет актуальность изучения осо-
бенностей развития лексического строя речи у дошкольников со стертой дизартри-
ей. В данной статье анализируются результаты проведенного экспериментально-
го  исследования,  в  котором  приняли  участие  12  детей  подготовительной  группы 
со стертой дизартрией  (ОНР 3-го уровня). Автором был сделан вывод о том, что 
процесс  логопедической  работы  по  коррекции  лексической  стороны  речи  старших 
дошкольников со стертой дизартрией будет более успешным, если дополнительно 
проводить с ними работу по развитию мышления. Высокий уровень развития лек-
сической  стороны речи у детей экспериментальной группы указывает на то, что 
проведенная дополнительная работа по развитию мышления  способствовала обо-
гащению словарного запаса.
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TAKING INTO ACCOUNT THE PECULIARITIES OF THINKING  
IN THE PROCESS OF SPEECH THERAPY WORK  
ON THE DEVELOPMENT OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH  
IN PRESCHOOL CHILDREN WITH ERASED DYSARTHRIA

O. Yu. Shibarshina 

Abstract. When dysarthria  is  erased,  there  are  peculiarities  in  the development  of  lexi-
cal and grammatical order of speech. Research shows that preschool children with erased 
dysarthria due to early brain damage have features of sensomotor and mental development 
that may hinder the normal development of the lexical side of speech and thinking in these 
children. This fact determines the relevance of studying the development of the lexical side 
of speech in preschool children with erased dysarthria. The article analyzes the results of 
an experimental study in which 12 children from the preparatory group with erased dys-
arthria  (level 3)  took part. The author concluded that speech therapy work to correct  the 
lexical side of speech of older preschool children with erased dysarthria would be more suc-
cessful if additional thought development work was carried out with them. The high level of 
development of the lexical side of speech in the children of the experimental group indicates 
that the additional thinking development work carried out helped to enrich the vocabulary.

Keywords: erased  dysarthria,  speech,  thinking,  lexical  structure  of  speech,  vocabulary, 
speech therapy.

Важнейшей частью языковой систе-
мы является лексика, а признаком 
высокого уровня развития речи – 

богатство словаря. Специалисты отмечают, 
что при недостаточном уровне словаря 
развитие речи ребенка существенно за-
трудняется. 

Важнейшим этапом речевого развития 
ребенка является развитие лексической 
стороны его речи – длительный процесс ка-
чественного накопления слов, освоения их 
социально закрепленных значений и фор-
мирование умения использовать их в кон-
кретных условиях общения. Словарь, обе-
спечивая содержательную сторону речи, 
играет чрезвычайно важную роль в форми-
ровании познавательной и мыслительной 
деятельности человека.

Несомненно, необходимо уделять как 
можно больше внимания уточнению и рас-
ширению словарных средств языка у детей 
дошкольного возраста, если мы хотим, что-
бы они полноценно воспринимали учеб-
ный материал при дальнейшем обучении в 
школе. Однако многие педагоги дошколь-

ных учреждений недооценивают необхо-
димость всестороннего развития словаря, 
не всегда используют возможность расши-
рить и закрепить полученные знания в са-
мостоятельной и совместной деятельности 
детей, ограничивая необходимую речевую 
практику и затормаживая процесс форми-
рования семантической стороны речи.

Речь является формой существования 
мысли, поэтому между речью и мышлением 
существует единство. Без языка, речи не-
возможно человеческое мышление, в ка-
ких бы формах оно ни осуществлялось. Че-
рез понятие, выраженное в слове, мышле-
ние оказывается неразрывно связанным с 
речью. Речь – материальная основа мышле-
ния, универсальное средство формирова-
ния и выражения мысли. Мышление совер-
шается на основе языка, который активно 
участвует в его процессе. Слово – это про-
дукт мышления, так как оно всегда характе-
ризует предмет или явление, обозначаемое 
им. По мнению Л.  С. Выготского, мысль не 
просто выражается в слове, облекаясь в 
слышимую другим оболочку, но совершает-
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ся в нем, формируясь во внутренней речи, 
отличной от речи внешней, но основанной 
на ней [1, c. 78]. Исходя из этого, развитие 
речи и мышления должны быть также тесно 
связны, дополняя друг друга. Речевое мыш-
ление – сложное динамическое целое, в ко-
тором отношение между мыслью и словом 
обнаруживается как движение через целый 
ряд внутренних планов и как переход от 
одного плана к другому. 

Известно, что процесс формирования 
словаря в онтогенезе зависит от различных 
факторов, среди которых наиболее значи-
мы сохранность психофизиологических ре-
чевых механизмов, развитие сенсомотор-
ной сферы, социальные условия и т. д. 

Неполноценная речевая деятельность 
оказывает негативное влияние на все сфе-
ры личности ребенка: затрудняется разви-
тие его познавательной деятельности, сни-
жается продуктивность запоминания, нару-
шается логическая и смысловая память, 
дети с трудом овладевают мыслительными 
операциями, нарушаются все формы обще-
ния и межличностного взаимодействия, су-
щественно тормозится развитие игровой 
деятельности. Поэтому его развитие необ-
ходимо как для наиболее полного преодо-
ления системного речевого недоразвития, 
так и для подготовки детей к предстоящему 
школьному обучению.

Обогащение словарного запаса являет-
ся необходимым условием для развития 
коммуникативных умений детей и коррек-
ции различных речевых нарушений. Одним 
из распространенных нарушений речи у 
дошкольников является стертая дизарт-
рия – речевая патология, проявляющаяся в 
расстройствах фонетического и просоди-
ческого компонентов речевой функцио-
нальной системы и возникающая вслед-
ствие невыраженного микроорганического 
поражения головного мозга.

Данные исследований свидетельствуют 
о том, что у дошкольников со стертой дизар-
трией вследствие поражения головного 
мозга на ранних этапах имеются особенно-
сти сенсомоторного и психического разви-
тия, которые могут препятствовать нор-

мальному развитию лексической стороны 
речи и мышления у этих детей [2, c. 59]. 

Все вышеизложенное и определяет ак-
туальность изучения особенностей разви-
тия лексического строя речи у дошкольни-
ков со стертой дизартрией и проведение 
работы по его обогащению вместе с разви-
тием их мышления. 

Процесс логопедической работы по кор-
рекции лексической стороны речи старших 
дошкольников со стертой дизартрией будет 
более успешным, если дополнительно прово-
дить с ними работу по развитию мышления.

Исследование лексической стороны 
речи и мышления у детей дошкольного 
возраста проводилось на базе муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 145» 
г. Рязани в январе – феврале 2019 г. 

В исследовании приняли участие 12 де-
тей (5 девочек и 7 мальчиков) подготови-
тельной группы со стертой дизартрией (ОНР 
3-го уровня), 6 из которых составили экспе-
риментальную, а 6 – контрольную группы.

Исследование состояло из трех этапов: 
констатирующего, формирующего и кон-
трольного. 

Цель констатирующего этапа экспери-
мента состояла в определении состояния 
лексической стороны речи и особенностей 
мышления у детей дошкольного возраста 
со стертой дизартрией.

Для обследования лексической сторо-
ны речи дошкольников со стертой дизар-
трией использовалась методика Е. Ф. Архи-
повой, которая включает 4 основных раз-
дела: 1) исследование пассивного словаря, 
2) исследование активного словаря, 3) ис-
следование семантической структуры сло-
ва и лексической системности, 4) исследо-
вание словообразования [3, c. 104].

При диагностике применялись нагляд-
ность (дети выполняли задания с опорой на 
картинки) и игровые приемы (задания про-
водились в игровой форме).

При проведении исследования исполь-
зовались следующие методы:

 ● опрос с целью изучения состояния 
навыка словоизменения (дети давали опре-
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деленный ответ на задаваемый вопрос по 
каждому заданию);

 ● объяснение, истолкование отдель-
ных понятий, явлений, правил, содержания 
наглядных пособий и правил их примене-
ния, а также слов и терминов для разъясне-
ния заданий в ходе эксперимента. 

Результаты обследования оценивались 
в количественном и качественном аспектах.

При обследовании сформированности 
лексической стороны речи оценивались 
состояние и объем пассивного и активного 
словаря; уровень развития семантической 
структуры слова и лексической системно-
сти; уровень развития словообразования; 
степень самостоятельности выполнения 
заданий; количество правильно выполнен-
ных заданий.

На констатирующем этапе эксперимен-
та было установлено, что у детей обеих срав-
ниваемых групп лексическая сторона речи 
сформирована недостаточно (табл. 1, 2).

При обследовании пассивного словаря 
у всех детей были выявлены ошибки при 
выполнении проб. Легче всего далось им 
узнавание предметов по описанию и пони-
мание действий, изображенных на картин-
ках, а чаще наблюдались ошибки в понима-

нии инверсионных и сравнительных кон-
струкций.

Большинство дошкольников допустили 
ошибки в употреблении падежных оконча-
ний существительных и затруднялись в по-
нимании залоговых отношений.

При исследовании активного словаря 
легче всего давались называние предмета 
по его описанию и подбор признаков к 
предметам. Наибольшие трудности вызва-
ли задания на подбор антонимов, одноко-
ренных слов, названия обиходных дей-
ствий, особенно глаголов движения с при-
ставками (например: входит, выходит, за-
ходит, переходит, подходит, отходит).

При исследовании семантической струк-
туры слова и лексической системности наи-
большие затруднения вызвали такие задания, 
как подбор антонимов (слова: день, горе, шум, 
поднимать, говорить, холодный, плохой, лег-
кий и др.), объяснение значений глаголов и 
прилагательных, добавление одного общего 
слова к двум словам, дополнение последнего 
слова в предложении. Легче всего давались 
задания на классификацию, подбор существи-
тельных, подбор синонимов к словам.

При исследовании словообразования 
наихудший результат был получен при вы-

Таблица 1
Сравнительный анализ среднегрупповых результатов,  

полученных в ходе констатирующего эксперимента  
детьми экспериментальной и контрольной групп

Группы и  
результаты

Раздел  
исследования

Экспериментальная группа Контрольная группа
Среднее 

значение по 
группе 
(баллы)

Среднее 
значение по 
группе (%)

Среднее 
значение по 

группе 
(баллы)

Среднее 
значение 
по группе 

(%)
Исследование пассивного 
словаря

7,2 59,7 7,3 61,1

Исследование активного 
словаря

5,8 48,6 5,6 47,2

Исследование семантиче-
ской структуры слова и 
лексической системности

22,0 45,8 22,6 47,2

Исследование словообра-
зования

18,1 45,4 18,8 47,1
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полнении заданий на дифференциацию гла-
голов совершенного и несовершенного 
вида (например: «Этот пишет, а этот уже …), 
образование притяжательных прилагатель-
ных (например: «Чьи ухо, нос, лапа у живот-
ных?), образование названий детенышей 
животных, словообразование по дефиници-
онному типу (например: «Скажи, как называ-
ют человека, который водит поезд?»).

Удовлетворительно дети справились с 
заданиями на образование относительных, 
качественных и уменьшительно-ласкатель-
ных прилагательных, на словообразование 
профессий женского рода.

Как видим, удовлетворительный уро-
вень не выявлен в контрольной группе и 
определен для 8,3% детей в эксперимен-
тальной группе.

Средний уровень определен для 70,9% 
детей в экспериментальной группе и 83,6% 
детей в контрольной группе.

Низкий уровень выявлен у 20,8% детей 
в экспериментальной группе и у 16,7% де-
тей в контрольной группе.

Результаты исследования показывают, 
что у детей экспериментальной и контроль-

ной групп наблюдается сходный и относи-
тельно невысокий уровень развития лекси-
ческой стороны речи. Следовательно, с 
детьми обеих групп необходимо проведе-
ние коррекционно-логопедической работы 
по развитию лексики.

В целях подтверждения выдвинутой ги-
потезы нами была проведена диагностика 
уровня развития мышления у детей экспе-
риментальной группы и соответствующая 
коррекционно-развивающая работа с 
ними. 

Исследование сформированности опе-
раций мышления у детей эксперименталь-
ной группы было проведено с помощью 
методик «Простые аналогии», «Сравнение 
понятий» и «Исключи лишнее», предложен-
ных С.  Д. Забрамной, О.  В. Боровик, И.  Ю. 
Левченко [4, c. 4].

Общие результаты выполнения зада-
ний по методикам представлены в табл. 3.

Таким образом, на основании вышеиз-
ложенного можно сделать следующие вы-
воды:

1) в результате проведенного исследо-
вания мы выявили следующие особенности 

Таблица 2
Уровень сформированности лексической стороны речи  
у детей (в %) экспериментальной и контрольной групп  

на констатирующем этапе эксперимента
 Группы и 

уровень
Раздел  
исследования

Экспериментальная группа Контрольная группа

Удовлетво-
рительный

Сред-
ний

Низ-
кий

Удовлетво-
рительный

Сред-
ний

Низ-
кий

Исследование 
пассивного слова-
ря

0,0 100,0 0,0 0,0 83,3 16,7

Исследование ак-
тивного словаря

0,0 66,7 33,3 0,0 67,7 33,3

Исследование се-
мантической 
структуры слова и 
лексической си-
стемности

16,7 50,0 33,3 0,0 100,0 0,0

Исследование 
словообразования

16,7 66,7 16,6 0,0 83,3 16,7

Среднее значение 8,3 70,9 20,8 0,0 83,6 16,7



186 Наука и Школа / Science and School  № 5’2020

Педагогический поиск

мышления старших дошкольников со стер-
той дизартрией:

 ● сформированность категориальных 
и логических связей между понятиями;

 ● устойчивость выбора существенных 
признаков при установлении аналогии;

 ● способность к сравнению понятий, 
что говорит о высокой способности к обоб-
щению и классификации, умению выделять 
существенные признаки.

По результатам диагностики можно 
сделать следующий вывод: старшие до-
школьники со стертой дизартрией в це-
лом способны к логическому мышлению, 
обобщению, умению понимать связь со-
бытий и строить последовательные умо-
заключения;

2) у некоторых детей старшего до-
школьного возраста со стертой дизартрией 
отмечены:

 ● преобладание конкретных связей 
между понятиями;

 ● низкая способность к сравнению по-
нятий;

 ● неплохая способность к обобще-
нию и классификации, в образовании ло-
гических связей между предметами и яв-
лениями;

 ● совершение ошибок в анализе пред-
ставленных слов и их соотношении, в опре-
делении связи между заданной парой слов 
и теми словами, которые нужно выбрать;

 ● трудность в установлении логиче-
ских связей, сравнении аналогий, которые 
представляют собой качественную характе-
ристику предмета, что говорит о том, что в 
большей степени некоторые дети находятся 
на уровне наглядно-образного мышления.

Проведя анализ результатов констати-
рующего эксперимента нами были получе-
ны данные о необходимости проведения 
коррекционной работы по развитию лекси-
ческой стороны речи у детей дошкольного 
возраста со стертой дизартрией.

На основе этих данных были составле-
ны методические рекомендации по разви-
тию словаря у детей дошкольного возрас-
та со стертой дизартрией. При составле-
нии методических рекомендаций мы опи-
рались на работы Н. В. Серебряковой, Р. И. 
Лалаевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, 
Т. Б. Филичевой, Г. С. Швайко, О. С. Ушако-
ва, Н. В. Новоторцевой, В. В. Коноваленко, 
С. В. Коноваленко, Н. А. Седых, Е. Н. Краузе 
и др., а также с учетом требований феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
и ФГОС дошкольного образования от 17 
октября 2013 г.

Анализ экспериментальных данных и 
их интерпретация позволили выявить пря-
мую связь между нарушениями количе-
ственного и качественного словаря. У де-
тей со стертой дизартрией недостаточен 

Таблица 3 
Результаты исследования сформированности уровня мыслительной 

деятельности детей по методикам
Экспериментальная группа Контрольная группа

1. Прос-
тые  

аналогии

2. Срав-
нение 

понятий

3. Иск-
лючи 

лишнее

1. Прос-
тые  

аналогии

2. Срав-
нение 

понятий

3. Иск-
лючи 

лишнее
Федор К. Средний Средний Высокий Милана Б. Средний Средний Средний
Владислав Г. Высокий Высокий Высокий Роман Ю. Высокий Высокий Высокий
Наталья М. Высокий Высокий Высокий Алиса Е. Высокий Средний Высокий
Тимофей Г. Высокий Средний Средний Мария П. Средний Средний Высокий
Игорь Р. Средний Средний Средний Егор Л. Средний Средний Средний
Евгения К. Средний Средний Средний Андрей Ж. Средний Средний Средний

Учащиеся

Методики
Учащиеся

Методики
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словарный запас, а также имеется свое об-
разие его использования:

 ● общие категориальные понятия сфор-
мированы недостаточно полно;

 ● большие трудности вызывают зада-
ния на называние притяжательных и каче-
ственных прилагательных;

 ● глагольный словарь требует расши-
рения;

 ● неправильный подбор антонимов, 
затруднения и невозможность назвать си-
ноним к слову;

 ● требуется расширение словаря на-
речий;

 ● большинство детей не знает такие 
предлоги как: к, от, из-за, возле, из, за [5, 
c. 67].

Учитывая то, что коррекционная ра-
бота по развитию словаря у детей стар-
шего дошкольного возраста со стертой 
дизартрией требует комплексного подхо-
да, мы рекомендуем проводить ее по сле-

дующим коррекционно-развивающим на-
правлениям:

1. Работа по усвоению обобщающих 
понятий, слов, обозначающих части тела и 
части предметов.

2. Расширение объема словаря имен 
прилагательных. Осуществляется парал-
лельно с развитием представлений о цвете, 
величине, форме, признаках, высоты, тол-
щины, на основе умения сравнивать пред-
меты по различным признакам.

3. Обогащение глагольного словаря. 
Проводится в следующей последовательно-
сти: продуктивные глаголы, обозначающие 
движения, состояния человека, движения 
животных, далее закрепляется глагольный 
словарь по темам: «Кто (или что) какие звуки 
издает?», «Кто что делает?» (параллельно с 
уточнением названий профессий людей).

4. Работа над словарем синонимов и 
антонимов. Сначала развитие пассивного 
словаря, затем актуализация и закрепление.

Таблица 4
Сводный анализ результатов исследования лексической стороны 

речи, полученных в ходе констатирующего и контрольного 
экспериментов по обеим группам

Раздел  
исследования

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент
Эксперимен-

тальная группа
Контрольная 

группа
Эксперимен-

тальная группа
Контрольная 

группа

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 

(б
ал

лы
)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 (%

)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 

(б
ал

лы
)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 (%

)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 

(б
ал

лы
)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 (%

)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 

(б
ал

лы
)

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 (%

)

Исследование пас-
сивного словаря

7,2 59,7 7,3 61,1 9,0 75,0 7,8 65,0

Исследование ак-
тивного словаря

5,8 48,6 5,6 47,2 8,0 66,7 6,3 52,5

Исследование се-
мантической 
структуры слова и 
лексической си-
стемности

22,0 45,8 22,6 47,2 31,5 65,6 25,2 52,5

Исследование сло-
вообразования

18,1 45,4 18,8 47,1 27,3 68,3 22,6 56,5
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Логопедическая работа по развитию 

мышления у детей старшего дошкольного 
возраста со стертой дизартрией экспери-
ментальной группы была направлена на 
развитие операций анализа и синтеза, ко-
торые включают в себя формирование и 
совершенствование навыка мысленно рас-
членять объект на части, выделять харак-
терные признаки для него, свойства, сторо-
ны; объединять эти части в единое целое, 
используя выделенные характерные при-
знаки [7, c. 39].

В рамках контрольного этапа были 
проведены два исследования: исследова-
ние уровня связной речи и исследование 
мышления.

Результаты контрольного этапа иссле-
дования показали эффективность прове-
денной коррекционной работы по разви-

тию лексической стороны речи (табл. 4).
Из полученных результатов мы можем 

сделать вывод, подтверждающий гипотезу 
исследования, проводимого в рамках дан-
ного эксперимента.

В обеих группах наблюдается положи-
тельная динамика после проведенной кор-
рекционной работы по развитию лексиче-
ской стороны речи.

Однако более высокий уровень раз-
вития лексической стороны речи у детей 
экспериментальной группы обусловлен 
дополнительно проведенной работой по 
развитию мышления с детьми данной 
группы. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что процесс логопедической 
работы по коррекции связной речи у де-
тей с общим недоразвитием речи ока-
зался более успешным при дополнитель-
ном проведении работы по развитию 
мышления.
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