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Аннотация. Представленная в статье система работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями по развитию понимания 

эмоций собеседника включает в себя анализ и осмысление дошкольниками 

поведения героев этической сказки, объяснение смысла пословиц и поговорок, 

развитие антонимических и синонимических отношений, а также инсценировку 

сюжета сказки. Приведенные авторами методы работы могут способствовать 

совершенствованию практики обучения и воспитания дошкольников с 

нарушениями речи. 
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Abstract: The system of work with older preschool children with speech 
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presented in the article includes analysis and comprehension by preschoolers of the 

behavior of the heroes of an ethical fairy tale, explanation of the meaning of proverbs 

and sayings, development of antonymic and synonymic relations, as well as 
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authors can contribute to improving the practice of teaching and educating 

preschoolers with speech disorders. 
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В настоящее время проблема понимания эмоций собеседника  детьми с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) исследована не в полной мере. Наравне с 

этим, способность верно понять чувства другого человека способствует 

развитию компетентности в коммуникативном взаимодействии [1]. Однако, 

детям с речевой патологией свойственно испытывать трудности распознавания 

и понимания эмоций партнера по общению [2]. В ряде исследований указано, 

что  детям с ТНР тяжело установить, поддержать и завершить общение с 

окружающими людьми, выразить свои чувства словами, распознавать и 

учитывать чувства других людей [3], [4]. Так, несформированность средств 

общения в целом и неумение распознавать эмоции окружающих в частности, 

могут стать главными причинами неблагоприятных отношений в коллективе 

взрослых и сверстников [5], [6], [7]. 

 Таким образом, основываясь, на вышесказанном, представляется 

актуальной система коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями речи, направленной на развитие понимания эмоций собеседника. 

 Представим этапы, методы и содержание данной работы.  



 I. Подготовительный 

1. Знакомство со сказкой этической направленности «Муравей и 

голубка» [8] посредством смыслового чтения. 

Муравью захотелось пить. Спустился он к источнику, чтобы напиться, 

но упал в воду и стал тонуть. Пролетала мимо голубка. Увидела она, что 

муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей взобрался на ветку и 

спасся. А чуть позже охотник расставил сеть на голубку и уже собрался было 

её захлопнуть, но тут муравей подоспел и укусил птицелова в ногу. Тот охнул 

от неожиданности и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 

2. Наводящие вопросы, направленные на формирование понимания 

смысла прослушанной сказки: 

1.  Зачем голубка бросила ветку в ручей? 

2.  Какие чувства испытывал муравей, когда выбрался из ручья? 

3.  Почему муравей укусил птицелова? 

3. Соотнесение картинки, не относящейся к сюжету сказки, с ее 

смыслом:  

Выбери картинку, которая, на твой взгляд, больше всего подходит к этой 

сказке. 

4. Аргументация детьми своего отношения к сказке: 

 Как ты относишься к ситуации, описанной в сказке? 

По итогам подготовительного этапа была проведена диагностика 

понимания и осмысления детьми предложенной сказки, включающая 

следующую систему оценки результатов: 

По каждому заданию 

Ответы на вопросы – 0-3 балла 

Соотнесение картинки со смыслом сказки – 0-3 балла 

Аргументация своего отношения – 0-3 балла 

По всем предложенным заданиям 

8-9 баллов – полное понимание и адекватное осмысление сказки 

5-7 баллов – частичное понимание и осмысление сказки 



3-4 балла – недостаточное понимание и осмысление сказки 

Результаты диагностики подготовительного этапа позволили выявить, 

что дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) 3-

го уровня речевого развития (выборка 25 человек) не в полной мере осознают и 

анализируют прослушанную сказку по сравнению со сверстниками с 

нормальным речевым развитием аналогичной выборки (рисунок 1). В связи с 

чем актуальным представляется основной этап работы с детьми с речевой 

патологией. 

 

Рисунок 1 – Понимание и осмысление прослушанной сказки детьми 

старшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием и детьми с 

ОНР 3-го уровня речевого развития (в %) 

 

II. Основной этап 

1. Припоминание похожих ситуаций:  

Вспомнить случай, когда кто-либо из детей проявил благодарность, 

взаимовыручку, взаимопомощь. 

2. Выполнение рисунка:  

Нарисуй благодарность, взаимовыручку, взаимопомощь. Только не 

именно так, как в сказке. Нарисуй, как видишь сам (а). 

3. Объяснение смысла пословиц и поговорок:  

Доброе век не забудется.  

Без друга в жизни туго.  
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За добро плати добром.  

Как аукнется, так и откликнется.  

Ты пожалей, и тебя пожалеют.  

4. Ответы на вопросы теста-шутки: 

Что нужно делать, если кто-то нуждается в твоей помощи? 

Сделать вид, будто бы ты ничего не замечаешь. 

Посмеяться хорошенько над бедолагой — сам попал в беду, пусть сам 

из нее и выкарабкивается. 

Начать розыск специального спасателя, пусть он и помогает. 

В меру своих сил оказать помощь. 

5. Подбор антонимов и синонимов к словам различных частей речи 

Скажи наоборот: 

1.Существительные (друг, злюка)  

2. Прилагательные (плохой, жадный)  

3. Глаголы (дружить, ругать)  

4. Наречия (радостно, взволнованно)  

Скажи по-другому: 

1.Существительные (испуг, капризуля)  

2. Прилагательные (хороший, жестокий)  

3. Глаголы (ссориться, обманывать)  

4. Наречия (интересно, досадно)  

6. А) Подбор слов-ассоциаций к слову-стимулу «солнце»: 

Я назову слово, а ты скажи слова, которые первыми вспомнишь  

Б) Подбор слов-определений к слову-стимулу «солнце»: 

Каким может быть солнце?  

В) Составление словосочетаний с прилагательным «солнечный»: 

Что может быть солнечным?  

Г) Составление предложения со словосочетанием «солнечное 

настроение».  

Д) Подбор картинок к слову «солнце». 



7. А) Подбор слов-ассоциаций к слову-стимулу «хмурый»: 

Я назову слово, а ты скажи слова, которые первыми вспомнишь  

Б) Составление словосочетаний с прилагательным «хмурый». 

Что может быть хмурым?  

Г) Составление предложения со словосочетанием «хмурое 

настроение».   

Д) Подбор картинок к слову «хмурый». 

 

III.Заключительный этап 

1. Предложи свой вариант выхода из жизненной ситуации 

Ситуация: Петя и Ваня пошли погулять. Петя взял с собой мячик, а Ваня 

бадминтон. «Давай играть в волейбол», — предложил Петя. «Давай лучше 

играть в бадминтон», — ответил Ваня. «Я первый предложил», — настаивал 

Петя. «Зато в бадминтон играть интереснее»,—  не уступал Ваня.  

Кто из мальчиков прав? Продолжи ситуацию. 

2. Инсценировка прослушанной сказки. 

3. Аудио-запись своего отношения к сказке. 

4. Составление коллажа (из предложенного картинного материала 

выбрать тот, который иллюстрирует доброжелательное отношение, может 

повлиять на дружбу). 

Предложенная система работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи по развитию понимания эмоций собеседника может 

способствовать совершенствованию практики обучения и воспитания 

дошкольников с патологией речевого развития, а также использоваться в 

качестве практических рекомендаций для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, воспитателей и родителей. 
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