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диссертационного

Актуальность

обусловлена

формирования
дошкольников
государственного

общения
и

исследования
значимостью

и

общей

выдвижением
образовательного

актуальной.

диалогической

культуры

новых

является
речевого

требований

стандарта

речи

для

поведения

Федерального

начального

общего

образования (2015 г.) к подготовке детей к школе в части использования
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
Существующие методы исследования и коррекции диалогической речи у
дошкольников с общим недоразвитием речи не решают проблемы в полном
объѐме. Проблема исследования заключается в

изучении механизмов

нарушений и коррекции диалогической речи у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи II-III уровня (ОНР).
Работа структурирована в соответствии с требованиями к данному виду
работ и имеет введение, две главы, заключение, список литературы и

приложения. Оформление и объем работы соответствуют требованиям,
предъявляемым к магистерским диссертациям.
Во введении определены цель, задачи, гипотеза, объект и предмет
исследования,

а

также

доказана

актуальность

выбранной

темы.

Методологическая основа исследования тщательно выверена.
В первой главе автор проводит теоретический обзор существующих
концепций

и

подходов

психолингвистические,

по

проблеме

психологические,

исследования,

раскрывает

педагогические

аспекты

становления диалогической речи детей в онтогенезе и при речевом
дизонтогенезе, анализирует современные методики коррекционной работы
при нарушениях диалогической речи у детей с ОНР. На основании
проведенного анализа литературных источников обоснованы ведущие
положения

исследования,

выработана

общая

стратегия

проведения

констатирующего эксперимента, составлен адекватный диагностический
комплекс.
Экспериментальное

исследование

направлено

на

изучение

сформированности диалогической речи и ее базовых компонентов у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня. Полученные результаты
подвергались качественному и количественному анализу, сопровождались
профессиональной интерпретацией. Результаты иллюстрированы примерами
из протоколов, гистограммами. Полученные результаты исследования имеют
научную новизну и практическую значимость. Научная новизна заключается
в выявленных особенностях продуцирования вопросительных реплик.
Практическую

значимость

имеют

дифференцированные

методические

рекомендации для детей старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня,
составленные

с

учѐтом

выявленных

особенностей

и

уровней

сформированности диалогической речи. Рекомендации составлены на основе
специальных и общепедагогических принципов, структурированы по этапам
и дифференцированы по содержанию, приѐмам, формам работы. Материалы

