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Анализ литературы показал, что художественная литература вносит неоценимый вклад
в развитии ребенка. Она расширяет знания ребенка об окружающем мире, развивает выс-
шие психические функции, а также способствует развитию эмоциональной сферы.

Из-за нарушенной речевой деятельности, восприятие и понимание речи имеет свои осо-
бенности, такие как низкая информативность высказывания, смысловые пропуски, ошиб-
ки при пересказе, ошибки в передаче логической последовательности событий и др. (Л.Б.
Халилова, Р.И. Лалаева, В. П. Глухов) [1,3,4].

Однако о состояние данного процесса у современных детей или вообще развернутой
детальной информации о специфике развития изучаемого процесса в современной ли-
тературе практически нет, существуют лишь отдельные работы. Таким образом, перед
нами была поставлена цель исследования - выявление уровня сформированности восприя-
тия и понимания литературных текстов у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи и определение основных направлений работы по их развитию у детей
данной группы.

Нами была использована модифицированная методика Л.М. Гурович [2]. В данную
методику входит три литературных текста, которые читаются ребенку последовательно
(рассказ, сказка, сказка), затем работа разделяется на три блока - беседа, словесное рисо-
вание, пересказ. Оценка осуществляется по трем уровням (низкий, средний, высокий).

Результаты диагностического обследования восприятия и понимания лите-
ратурного текста детьми с ОНР и с нормальным речевым развитием

Обобщив данные по беседе, словесному рисованию и пересказу мы сделали график,
который представлен на рисунке 1, в нем отражены уровни понимания детьми с ОНР и с
нормальным речевым развитием литературного текста.

Низкий уровень называется «отсутствие понимания произведений». На данном уровне
находятся четверо детей с нормальным речевым развитием и трое детей с общим недо-
развитием речи. Дети обеих групп в беседе не смогли ответить на вопросы, они не смогли
отличить главных героев от второстепенных, не смогли выделить композицию текст, при-
думать называние к произведениям. Ответы детей на вопросы сводились к перечислению
отдельных запомнившихся фрагментов текста. Со словесным рисование и пересказом дети
не справились вовсе.

К среднему уровню отнесли детей, которые показали относительно поверхностный
уровень понимания текстов. У детей данной группы отмечались значительные трудности
при ответе на вопросы. Они не затруднялись выделить главных героев рассказа, отличить
их от второстепенных персонажей. Однако описывали главных героев только на основе си-
туации в целом, затруднялись придумать название к тексту. Дети данной группы подробно
и четко описывали поверхностные линии текстов, но не могли обобщить и раскрыть суть
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рассказов. Словесные рисунки представляют собой описание слабо связанных между со-
бой предметов и признаков, из-за ограниченного словарного запаса. В ходе исследования
было замечено, что текст с положительной эмоциональной модальностью воспринимался
и запоминался детьми лучше, чем с отрицательной. Пересказ детей данного уровня харак-
теризуется наличием грамматических ошибок словообразовательного, морфологическо-
го, синтаксического плана. Дети пропускаю персонажей, действия, отдельные фрагменты
текста, добавляют новую информацию, которая изначально не было заявлена в тексте,
нарушают последовательность действий.

На высоком уровне находятся дети, имеющие относительно правильное понимание
текста. У дошкольников данной группы выявлен достаточно высокий уровень понима-
ния текста, как общего его смысла, так и скрытого. Словесное рисование характеризуется
наибольшей детализацией, дети подробно описывали внешние и внутренние признаки и
придумывали разные варианты развития сюжета рассказа и сказок. Пересказы детей ха-
рактеризуются, правильной последовательностью развития сюжета, дети не упустили ге-
роев, не добавляли лишней информации, все предложения были связаны по смысл.Но все
же в их пересказах преобладали простые предложения, интонационная выразительность
была недостаточной.

На основании полученных данных мы определили основные направления работы по
развитию восприятия и понимания литературных текстов детьми старшего дошкольно-
го возраста с общим недоразвитием речи - это расширение пассивного и активного слова-
ря, формирование умения выделять замысел текста, развитие понимания литературного
текста без скрытого смысла и со скрытым смыслом, формирование осмысления и анали-
за элементов текста, формирование процессов перекодирования смысловой программы в
языковую форму при восприятии и последующем воспроизведении текста.
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Рис. 1. Сравнительные данные степени понимания текстов детьми с ОНР и детьми с нормаль-
ным речевым развитием
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