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КИРИШ (фалсафа доктори(PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда 

жисмоний ёки руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болалар сиёсий, 

иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳаларда жамият ҳамда давлатни 

ривожлантиришнинг тенг ҳуқуқли иштирокчиси экани эътироф қилинмоқда. 

Махсус таълимга эҳтиёжи бўлган болаларни мактабгача таълим, умумий ўрта 

таълим олишини йўлга қўйиш, уларнинг ижтимоий ҳимоя тизимини 

мустаҳкамлаш, ногиронлиги бўлган болаларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 

ҳамда инклюзив таълимга жалб этиш UNICEF ташкилоти томонидан қўллаб-

қувватланмоқда. Шу билан бирга мактабгача ёшдаги оғир нутқ нуқсони бўлган 

болаларнинг замонавий таълим олиши UNICEF томонидан ишлаб чиқилган 

халқаро ҳуқуқий ҳужжатлар1 асосида кафолатланган.  

Жаҳон мактабгача таълим тизимида болалар нутқининг грамматик 

қурилишидаги камчиликларни аниқлаш, бартараф этиш, болалар нутқининг 

грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш 

тизимини такомиллаштириш ва юзага келадиган иккиламчи муаммоларнинг 

(руҳий ривожланишдаги камчиликлар, мактаб дастурини ўзлаштира 

олмаслик) олдини олиш бўйича илмий тадқиқотлар дунёнинг етакчи олий 

таълим муассасалари ҳамда илмий марказларида олиб борилмоқда. Ана шу 

нуқтаи назардан мактабгача ёшдаги болаларни баркамол (нутқий, 

интеллектуал, маънавий-эстетик, жисмоний) ривожлантириш, таълим 

хизматларидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш, мактабга тайёрлаш 

сифатини тубдан яхшилаш долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Республикамизда таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш ва 

баркамол авлодни тарбиялаш давлат сиёсатининг устувор йўналиши 

даражасига кўтарилди. Ўзбекистон Республикасида Мактабгача таълим 

вазирлиги ташкил этилди, мактабгача таълим муассасаларининг моддий-

техник базаси мустаҳкамланди, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, «Болажон» 

таянч дастури такомиллаштирилди, «Илк қадам» давлат ўқув дастури ишлаб 

чиқилди, шунингдек, 3-6 ёшли қизларни маънавий-ахлоқий тарбиялаш, 

соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш мақсадида «Зумрадойлар давраси» 

тўгараклари, замонавий таълим дастурлари жорий қилинди. Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида 

«...мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ва ушбу 

муассасаларда болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва 

жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитларни тубдан яхшилаш, 

болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва 

фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг 

малака даражасини юксалтириш»2 каби вазифалар белгиланиб, бугунги кунда 

кичик ва катта мактабгача ёшдаги болаларнинг нутқини ривожлантириш, 

                                                           
1 http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf, 7-24 p.  
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 2017 йил 7 февралдаги 4947-Фармонига 1-иловаси (Lex.uz)  

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf
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шунингдек, таълимнинг кейинги босқичига муваффақиятли ўтишини 

таъминлаш долзарб аҳамият касб этмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги, 2017 йил 30 сентябрдаги ПФ-5198-

сонли «Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 

йил 19 июлдаги 528-сонли «Мактабгача таълим муассасаларининг фаолиятини 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 9 сентябрдаги 

ПҚ-3261-сонли «Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори ва мазкур фаолиятга тегишли бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни ҳал этишга ушбу 

диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация 

тадқиқоти республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. 

«Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда онтогенезда 

нутқнинг грамматик қурилишини эгаллаш масалалари Г.Искандарова, 

Н.Саидраҳимова, М.Қурбонова, Ғ.Ҳомидов, нутқи тўлиқ 

ривожланмаганлигининг турли жиҳатлари (билингвизм, меҳнат тарбияси, 

фаол нутқ, фонетик-фонематик ва ёзма нутқ камчиликлари) З.Ахмедова, 

М.Аюпова, Е.Бабаева, В.Веретенникова, Л.Мўминова, Х.Пўлатова, 

Н.Рахмонкулова; жисмоний ва руҳий ривожланишида нуқсони бўлган болалар 

нутқий муаммоларининг айрим жиҳатлари Д.Назарова, В.Рахмонова, 

Р.Рустамова, Н.Соседова, У.Файзиева, М.Хамидова, Р.Шомахмудова, 

Ф.Қодироваларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган. 

МДҲ мамлакатларида онтогенезда нутқнинг грамматик қурилишини 

эгаллаш масалалари П.Блонский, Д.Богоявленский, Н.Валгина, Л.Виготский, 

В.Виноградов, А.Гвоздев, А.Захарова, А.Леонтьев, А.Потебня, М.Попова, 

Д.Розенталь, Г.Розенград-Пупко, С.Рубинштейн, Ф.Сохин, А.Тамбовцева, 

Е.Тихеева, Л.Цветкова, А.Шахнарович, Л.Шерба, Н.Швачкин; нутқи тўлиқ 

ривожланмаган болалардаги товушлар талаффузи А.Маркова, Г.Каше, 

О.Усанова; луғат бойлиги Ж.Антипова, В.Воробьева, Б.Гриншпун, 

В.Ковшиков, Р.Левина, В.Орфинская, В.Соботович, Н.Трауготт, Л.Фильичева, 

Г.Чиркина, С.Шаховская, А.Ястребова, грамматик жиҳати Т.Ахутина, 

В.Виноградов, Е.Дроздова, Г.Жаренкова, Н.Жукова, А.Зикеев, К.Коровин, 

И.Колповская, А.Короткова, Р.Лалаева, Р.Левина, Е.Мастюкова, Н.Никашина, 

Е.Назарова, Н.Серебрякова, Л.Спирова, Е.Соботович, Т.Туманова, Т.Ушакова, 

Т.Филичева, А.Ястребовалар тадқиқотларида ёритилган.   

Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришнинг илмий-

методологик жиҳатлари кўплаб хорижлик олимлар, жумладан, M.Gopnik, 
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M.Crago, Friedmann, Novogrodsky, Van der Lely, Marc E. Fey, R.Mayerлар 

томонидан тадқиқ қилинган.  

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 

ва илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари 

билан боғлиқлиги. Тадқиқот Тошкент давлат педагогика университети 

илмий-тадқиқот ишлари режасининг ИТД-1-62. «Ногирон болаларни 

тарбиялашда оила, боғча, мактаб ва маҳалла ҳамкорлигини таъминлашнинг 

илмий-методик асослари» номли амалий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади болалар нутқининг грамматик қурилишини 

ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизимини такомиллаштиришдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

болалар нутқи грамматик қурилишининг шаклланиши ва 

ривожланишининг назарий ҳамда методик жиҳатларини таҳлил этиш; 

нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларда грамматик қурилмаларнинг 

шаклланганлик даражасини белгилаш ва хусусиятларини аниқлаш; 

болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришга қаратилган 

коррекцион-педагогик иш тизимини такомиллаштириш; 

болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришга доир 

илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти 5-6 ёшли нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болаларнинг нутқий фаолият жараёнидир.  

Тадқиқотнинг предмети нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар 

нутқининг грамматик қурилишини ривожлантириш бўйича олиб бориладиган 

коррекцион иш шакллари, методлари ва воситаларидир. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тадқиқот мавзусига оид илғор 

педагогик тажрибаларни ўрганиш, социометрик методлар (кузатиш, суҳбат), 

коррекцион-педагогик тажриба-синов, натижаларни математик ва статистик 

таҳлил этиш усулларидан (К.Пирсоннинг r-корреляция коэффиценти, 

Стьюдентнинг t-мезонини ҳисоблаш) фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

мактабгача ёшдаги болалар нутқининг грамматик қурилишини (онтогенез 

ва дизонтогенез) ривожлантиришнинг коррекцион-педагогик иш тизими 

тузилмаси логопедиянинг тизимлилик, комплекслилик ҳамда ривожланиш 

тамойилларига устуворлик бериш, дифференциал ташхис қилиш асосида 

такомиллаштирилган; 

грамматик кўникмаларни босқичма-босқич ривожлантиришнинг 

коррекцион-педагогик иш тизимини махсус мактабгача таълим жараёнига 

татбиқ қилишнинг самарадорлиги нутқнинг психолингвистик динамикасини 

баҳолаш асосида аниқланган; 

нутқ грамматик қурилишини ривожлантиришнинг коррекцион-педагогик 

иш усуллари, контекстли нутқдан мустақил нутққача қўлланишини 

таъминлайдиган машғулотлар комплекси бола нутқининг бузилиш даражасига 
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кўра, уларнинг нутқий имкониятларига мослаштириш асосида 

такомиллаштирилган; 

болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда 

коррекцион-педагогик иш тизими таълимий ёндашув (интерфаол, 

дифференциаллаштирилган, индивидуаллаштирилган таълим) асосида 

кўргазмали ўйин воситаларини қўллаш орқали такомиллаштиришга доир 

тавсиялар шакллантирилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

тил хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болаларда грамматик категорияларнинг шаклланганлик даражасини ҳисобга 

олувчи логопедик иш методикаси ҳамда «Нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болаларда нутқнинг грамматик қурилишини ривожлантириш дастури» ишлаб 

чиқилган;  

таълим дастури асосида нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг 

грамматик қурилишини ривожлантиришнинг педагогик-дидактик аспектлари 

такомиллаштирилган; 

нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар билан ишлайдиган дефектолог-

логопедлар учун ёрдам бўладиган, логопедик ишлар самарадорлигини 

оширишга қаратилган, илмий асосланган методик тавсиялар 

шакллантирилган; 

нутқнинг грамматик қурилишини шакллантириш ва ривожлантириш 

даражасини ҳамда нутқнинг ривожлантирилишини таъминловчи грамматик 

шакллар аста-секин мураккаблашиб боришини ҳисобга олган ҳолда, 

дифференциацияли коррекцион машғулотлар комплекси ишлаб чиқилган; 

таълим дастури асосида нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг 

грамматик қурилишини ривожлантириш бўйича қўлланма яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги диссертацияда 

фойдаланилган маълумотлар расмий манбалардан олингани, таҳлиллар ва 

тажриба-синов ишлари математик-статистика методлари воситасида қайта 

ишлангани ва самарадорлигининг асослангани, хулоса, таклиф ва тавсиялар 

ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда илмий асосланган 

маълумотлар, таклиф қилинган методика, тадқиқот жараёнида ишлаб 

чиқилган дастур, методик тавсиялар илмий ходимлар томонидан қўлланмалар, 

методик тавсиялар тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва 

уларнинг малакасини ошириш марказлари, олий таълим муассасаларида 

таълим жараёни самарадорлигини ошириш, ўқув режа ва дастурларни 

такомиллаштиришда фойдаланилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти қўлга киритилган натижалар махсус 

мактабгача таълим муассасалари дастурларини такомиллаштириш, логопед-

дефектологларнинг коррекцион иш режаларини тузиш, мактабгача муассаса 

ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, дарслик, ўқув ва 

методик қўлланмалар яратиш, олий таълим муассасалари ва махсус 



9 

мактабгача таълим муассасаларида ташкил қилинган ўқув семинарларининг 

самарадорлигини ошириш ҳамда ота-оналарга методик ёрдамни 

такомиллаштиришга хизмат қилиши билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Болалар нутқининг 

грамматик қурилишини ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш 

тизимига доир тадқиқот натижалари асосида: 

оғир нутқ камчилиги бўлган болаларда грамматик қурилмаларнинг 

шаклланганлик даражасини белгилаш ва уларнинг хусусиятларини аниқлаш 

бўйича таклифлар «Мактабгача таълим муассасаларида фаолият юритувчи 

дефектологларнинг ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари тўплами» мазмунига 

сингдирилган (ЎзР ХТВ ММХҚТМОРЎМ Маркази ИМК 2011 йил 13 

сентябрда тасдиқлаган). Натижада юқоридаги ҳужжат махсус мактабгача 

таълим муассасаларида логопедлар учун болалар нутқ камчиликларини 

аниқлаш, тўғри ташхис қўйиш ҳамда коррекцион-педагогик иш сифатининг 

оширишга хизмат қилган; 

коррекцион-логопедик дастур асосида яратилган методик қўлланмалар 

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 июлдаги «Мактабгача таълим 

муассасаларининг фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида»ги №528-сонли 

қарори билан тасдиқланган «Жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони 

бўлган болалар учун ихтисослаштирилган давлат мактабгача таълим 

муассасаси тўғрисидаги низом»нинг ихтисослаштирилган мактабгача таълим 

муассасасида коррекцион таълим-тарбия жараёнини ташкил қилиш бандида 

(39, 40, 41, 42, 43) белгиланган вазифалар ижросини таъминлашга хизмат 

қилган (Халқ таълими вазирлигининг 2017 йил 23 ноябрдаги 01-02/2-1-494-сон 

маълумотномаси). Натижада болалар нутқининг грамматик қурилишини 

ривожлантиришнинг педагогик-дидактик аспектлари такомиллаштирилган; 

тадқиқот иши юзасидан ишлаб чиқилган ва такомиллаштирилган 

коррекцион-педагогик иш йўналишлари ва методлари мактабгача таълим 

муассасаларида нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг грамматик 

қурилишини ривожлантириш бўйича  машғулотларни ташкил этишда 

фойдаланилган (Халқ таълими вазирлигининг 2017 йил 23 ноябрдаги 01-02/2-

1-494-сонли маълумотномаси). Мазкур тадқиқот бўйича яратилган методик 

таъминот ва тавсиялар мактабгача таълим мазмуни, шакллари ва методларини 

такомиллаштириш, мактабгача таълим муассасаларида илғор иш тажрибасини 

оммалаштиришга хизмат қилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 10  

республика ва 3 халқаро илмий-амалий анжуманда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 32 илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий Аттестация комиссияси томонидан докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия қилинган 

илмий нашрларда 5та, шундан, республика журналларида 4та, хорижий 

журналларда 1та мақола нашр этилган.  
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан иборат. 

Диссертациянинг ҳажми 160 бетни ташкил қилади. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси баён қилинган, тадқиқотнинг мақсади, 

вазифалари, объекти, предмети, методлари аниқланган, тадқиқот ишининг фан 

ва технологияларни ривожлантиришнинг муҳим йўналишларига мослиги 

кўрсатилган. Шунингдек, тадқиқотнинг илмий янгилиги, натижаларнинг 

ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг амалиётга жорий 

қилиниши, эълон қилинганлиги, ишнинг тузилишига доир маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг «Муаммони ўрганишнинг илмий – назарий 

асослари» деб номланган биринчи бобида онтогенез ва дизонтогенезда 

нутқнинг грамматик қурилишини эгаллаш, нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болаларда тил грамматик қурилишининг шаклланиши, ривожланиши, 

Ўзбекистон олимларининг болалар нутқидаги камчиликлар ва уларни 

бартараф қилиш бўйича олиб борган илмий тадқиқот ишлари илмий-

педагогик, назарий жиҳатдан таҳлил қилинган.   

Нутқ бу олий ва ўзига хос психик жараён бўлиб, бошқа барча олий психик 

функцияларни ташкиллаштиради, уларнинг шаклланиши ҳамда 

ривожланишига таъсир қилади (Л. Цветкова). Л.Виготскийнинг ёзишича, 

нутқ, аввало, ижтимоий мулоқот воситаси, фикрни баён қилиш ва тушуниш 

жараёнидир. С.Рубинштейн нутқни баён қилиш ва таъсир кўрсатиш фаолияти 

сифатида тавсифлаган. Унингча, нутқ айрим инсонлар учун онг 

мавжудлигининг шакли, тилдан фойдаланиш жараёни, мулоқот қилиш, таъсир 

кўрсатиш фаолияти, тил структураси орқали хабар бериш демакдир. Нутқ 

ҳаракатдаги тилдир. 

Болалар нутқи маромида бўлиши учун бош мия пўстлоғидаги нутқ 

марказлари, сезги органлари ҳам етарли даражада ривожланган бўлиши керак. 

Бу ўринда айниқса нутқни ҳаракатга келтирувчи ва нутқни эшитувчи 

анализаторларнинг ривожланиши жуда муҳим. 

Нутқи тўлиқ ва меъёрида ривожланган бола уч ёшидаёқ предметлар, 

оддий ҳодисалар ҳақида содда фикр-мулоҳазалар баён қила бошлайди. Бунда 

у бир сўздан ва бир неча сўздан иборат гаплардан фойдаланади. 

Педагогик фан сифатида логопедияда «нутқнинг тўлиқ 

ривожланмаганлиги» (НТР) тушунчаси эшитиш ва интеллекти нормада бўлган 

болаларда барча нутқ компонентларидаги (фонетика, лексика, грамматика) 

бузилиш билан характерланувчи нутқ камчилигига нисбатан қўлланади. 

Нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларда тил грамматик қурилиши 

ўзлаштирилишининг турғун бузилиши, товушлар талаффузи, уларни эшитиш 

ва фарқлаш  у ёки бу даражада бузилган бўлади, морфемалар системасини 
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ўзлаштириш етарлича кечмайди, натижада сўз ясаш ва сўз ўзгартириш 

кўникмалари яхши эгалланмайди. Луғат бойлиги ёш нормасидан ҳам миқдор, 

ҳам сифат кўрсаткичлари бўйича орқада қолади, боғланишли нутқ меъёрида 

ривожланмайди (В.Ворбьева, Б.Гриншпун, В.Глухов, Р.Левина, Т.Филичева, 

Г.Чиркина  ва б.). 

Нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларда нутқий тажрибанинг, хусусан, 

фаол нутқнинг етарли даражада ривожланмаганлиги бола томонидан она тили 

мураккаб грамматик тизимининг эмпирик тарзда ўзлаштириш учун замини 

бўлган  «тил  сезгирлиги»нинг  юзага келишига тўсқинлик қилади. Бу эса, ўз 

навбатида, мазкур болалар категорияси томонидан грамматик шаклларни 

тушунишдаги қийинчиликларга сабаб бўлади. 

Нутқ ривожланишидаги турли нуқсонларни ўрганишда барвақт ташхис 

қилиш катта аҳамиятга эга. Нутқ нуқсони қанчалик эрта аниқланса, тиббий ва 

педагогик коррекция ишлари ўз вақтида олиб борилса, албатта, боланинг 

мактабда меъёрида таълим олиш қобилиятига ижобий таъсир этади. 

Республикамиз мустақиллигининг илк кунларидан бошлабоқ, алоҳида 

ёрдамга муҳтож болаларни ўқитиш ҳамда тарбиялашга давлат аҳамияти 

берилди, натижада алоҳида ёрдамга муҳтож болаларга таълим ва тарбия 

бериш, бу соҳада кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш, 

таълим тизимига инновацион методларни кенг жорий қилиш масалалари қатор 

қонунлар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ўз ифодасини топдики, бу, ўз 

навбатида, нутқ нуқсонига эга бўлган болалар таълим-тарбиясида замонавий 

талабларга жавоб берадиган коррекцион-педагогик иш тизимларини ишлаб 

чиқишни тақозо қилди.  

Коррекцион иш деганда шахснинг ривожланишидаги нуқсонларни 

бартараф қилишга йўналтирилган махсус усуллар ва тадбирлар  мажмуи 

тушунилади. 

Тизим – бу, ягона мақсад йўлида бир вақтнинг ўзида ҳам яхлит, ҳам ўзаро 

боғланган тарзда фаолият кўрсатувчи (элементлар) объектлар мажмуаси.   

Коррекцион-педагогик иш мураккаб психофизиологик ва ижтимоий 

педагогик фаолият бўлиб, бутун таълим-тарбия жараёнини қамраб олади.  

Коррекцион педагогик иш тизими таркибини объект, субъект, педагогик 

фаолият, таълимий, тарбиявий, коррекцион ривожлантирувчи таъсирлар 

ташкил қилади. 

Коррекцион педагогик иш жараёнида субъект ва объект яхлит педагогик 

фаолиятга киришиб, субъект объектга тизимли таълимий, тарбиявий ва 

коррекцион ривожлантирувчи таъсир кўрсатади. Бунинг натижасида 

объектдаги мавжуд нуқсонлар бартараф қилинади.  

Муаммони ўрганишнинг илмий-назарий асосларини аниқлаш асосида 

қуйидаги хулосаларга келинди: болаларда нутқнинг ривожланиши 

патологиядаги каби ҳам меъёрдаги ривожланиш қонуниятларига бўйсунади ва 

асосий ривожланиш босқичларидан ўтади; нутқи меъёрда ривожланаётган 

болалардан фарқли равишда нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларда нутқнинг 

грамматик жиҳати ўз-ўзидан шаклланмайди. Бундай болалар махсус 
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педагогик ёрдамга эҳтиёж сезади. Нутқнинг грамматик қурилишини эгаллаш 

улардан предметлар ва ҳодисалар ўртасидаги боғлиқликни тушунишни талаб 

қилади. Мактабгача таълим муассасаларида махсус ташкил қилинган 

машғулотлар кўргазмалилик, тушунчаларни аниқлаштириш, предметлар, 

ҳодисалар ўртасидаги боғлиқликларни тушуниш имконини беради. Ўйин 

фаолияти ва кўргазмали ўйин воситаларини тўғри танлаш бир жиҳатдан 

берилган материални мустаҳкамлашга хизмат қилса, бошқа жиҳатдан 

нутқнинг грамматик қурилишини ривожлантириш ҳамда йўл қўйилган 

камчиликларни тузатишга ёрдам беради. Шунингдек, тадқиқот мавзуси 

бўйича текшириш методикалари, дастур, услубий қўлланмалар яратилмагани, 

махсус муассасалар фаолиятига татбиқ қилинмагани аниқланди. Бу эса мазкур 

мавзу бўйича чуқур илмий-методик изланишларни амалга оширишни тақозо 

этади.  

Диссертациянинг иккинчи боби «Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар 

нутқининг грамматик қурилишини ўрганиш» деб номланган. Бу бобда 

нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг грамматик қурилишини 

логопедик текшириш методикаси, экспериментал текширувнинг мақсади, 

вазифалари ва босқичлари, таъкидловчи эксперимент методикасининг 

мазмуни ва текшириш натижалари ёритилган. 

Нутқда грамматик қурилиш унинг материал ифодасини ташкил этади, 

яъни сўз шакллари ўзаро муносабатга киришади ва гап шаклини олади. 

Нутқнинг грамматик шаклланганлиги мактабгача ёшдаги болаларнинг 

грамматик қурилишнинг икки ўзаро боғланган морфология (сўз ўзгариши ва 

сўз шаклининг ҳосил бўлиши) ва синтаксис (гап қурилиши)нинг 

эгалланганлик даражасидир. Грамматик малакаларга эга бўлиш нафақат 

грамматик бирликларни ўзлаштириш, балки уларни ҳосил қилиш ва қўллашни 

назарда тутади. Шу боис бола ўз шахсий баёнини бирон бир намуна билан 

солиштирган ҳолда тўғри эканлигини аниқлашни ўрганиши ва мазкур баённи 

тўғри қура олиши керак.  

Болаларнинг нутқ малакасини эгаллаш жараёни аслида гапларни тўғри 

қўллаш малакасини ўзлаштириш жараёнидир. Морфологик шакллар гапларни 

шакллантиради. Айнан гап нутқ, тафаккур ва мулоқотнинг асосий бирлиги 

ҳисобланиб, мактабгача ёшдаги болалар нутқи малакалари даражасини 

белгилайди. Сўзларнинг ўзаро боғланиши ва турли маъноларга эгалиги нутқ 

мазмунини тушуниш ва ифодалашга хизмат қилади. Ўз навбатида, грамматик 

жиҳатдан тўғри қурилган гап тузиш, меъёрда ривожланган болалар сингари, 

нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг ривожланганлик даражаси 

кўрсаткичи ҳамдир. Шу боис таъкидловчи тажриба-синов мактабга тайёрлов 

гуруҳидаги мактабгача ёшдаги болаларда гапларни қуриш ва қўллаш 

малакаларини, мазкур малакалар билан боғлиқ сўз ўзгартириш ва сўз ҳосил 

қилиш кўникмаларини аниқлашга қаратилди. Мазкур кўрсаткич болаларнинг 

умумтаълим мактабларида муваффақиятли таълим олишининг муҳим шарти 

ҳисобланади. 
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Экспериментатор ва боланинг биргаликдаги фаолияти куйидагиларни 

аниқлашга йўналтирилди: 

текширув давригача қандай грамматик воситалар шаклланганлиги; 

грамматик воситаларнинг шаклланмаганлик характери. 

Мактабгача ёшдаги НТР болалар нутқини грамматик жиҳатдан 

ривожлантириш муаммоси бўйича мақсадга йўналтирилган тадқиқот Қўқон 

шаҳридаги 39-, Тошкент вилояти Бекобод шаҳридаги 11-, Тошкент шаҳридаги 

250-, 273-, 480-махсус мактабгача таълим муассасалари (ММТМ) базасида 

олиб борилди. Таъкидловчи тажриба-синовда  Қўқон шаҳридан 20 нафар, 

Бекобод шаҳридан 20 нафар, Тошкент шаҳридан 60 нафар ТППК хулосасига 

кўра, II, III даражали нутқи тўлиқ ривожланмаган (Р.Е Левина таснифига кўра) 

5-6 ёшли – жами 100 нафар бола иштирок этди.  

Таъкидловчи эксперимент методикаси А.Лурия, Р.Лалаеванинг 

психолингвистик методикалари, С.Забрамная, И.Левченко, Т.Волковская, 

Г.Юсупованинг психологик-педагогик методикалари, С.Цейтлиннинг 

умумпедагогик, Г.Волкова, О.Грибова, Р.Кирьянова, Т.Филичева, 

Г.Чиркинанинг логопедик методикалари асосида ўзбек тили хусусиятларини 

ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилди.  

Бунда психолингвистик назарияга доир нутқий фаолиятнинг кўп 

босқичли тузилиши, нутқ нуқсонларининг тизимлилиги, руҳий 

жараёнларнинг ягоналиги ва узвийлиги эътиборга олинди.  

Лексик материал мактабгача ёшдаги нутқи меъёрда ривожланган 

(А.Гвоздев, С.Цейтлин) ва нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар (Г.Волкова, 

О.Иншакова, Е.Мастюкова) нутқини ўрганишга доир методик тавсияларга 

таянган ҳолда сараланди. Материал расмда тасвирланган объект ёки воқеа-

ҳодисани таний олмаслик сингари кутилмаган қийинчиликларнинг олдини 

олиш мақсадида боланинг ижтимоий тажрибасига мос равишда танланди. 

Материал сюжетли ва предметли расмлар серияси ёки тўплами кўринишида 

тақдим қилинди. 

Нутқнинг грамматик қурилишини текшириш икки босқичда олиб 

борилди, биринчи босқичда грамматик тушунчаларни англаш ва фарқлай 

олиш кўникмалари, иккинчи босқичда мазкур тушунчаларни қўллай олиш 

кўникмалари тадқиқ қилинди.  

Бола билан суҳбатлашганда унинг нутқидаги аграмматизмларни 

аниқлашга доим ҳам эришиб бўлмайди, шу туфайли нутқнинг грамматик 

қурилиши таҳлилида бир неча махсус топшириқ комплексидан фойдаланилди 

(1-расм). 

Ўтказилган таъкидловчи тажриба-синов натижалари диссертация 

ишининг асосий матнида келтирилди. Қуйида боғланишли нутқ натижаларини 

мисол тариқасида келтириб ўтамиз (2-расм). Айнан боғланишли нутқ 

грамматиканинг барча таркибий қисмлари, жумладан, синтаксис ва 

морфология (сўз ясаш ва сўз ўзгартириш) ни ўзида мужассамлаштирган. 
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1-расм. Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг грамматик жиҳатдан 

шаклланганлик ҳолатини аниқлаш тузилмаси 

Мактабгача ёшдаги НТР болаларнинг боғланишли нутқи юзасидан 

берилган топшириқлар 3 балли мезон асосида баҳоланди. Боғланишли нутқ 

натижаларини изоҳлашда унинг мазмунини тушуниш, мустақил ҳикоя қила 

олиш (бола саволларга жавоб беришда катталар ёрдамига муҳтожлиги, 

мотивация даражаси), матн мазмунини тўлиқ етказиб бериш, муаллиф баёнига 

яқин хикоя қилиб бериш, муҳим деталларни тушириб қолдириш, баённинг 

изчиллиги, равонлиги, ҳеч қандай ёрдамчи саволларсиз, узоқ сукутларсиз 

мазмунни етказиб бериш, гап қурилишининг тўғрилиги каби мезонларга ҳам 

аҳамият берилди. Болаларнинг боғланишли нутқини тешириш бўйича 

топшириқларни бажариш ўртача натижаларини келтириб ўтамиз. Бу 

топшириқларни НТР II даражали 40 нафар боладан мантиқий тўғри давом 

эттирган ва тўлиқ бажарганлар кузатилмади, болаларнинг 6,5%и 3-4та гапдан 

фойдаланиб, топшириқни қисман бажарди (топшириқни бажариш чоғида 

логопед ёрдамига таянди). 55,5%и топшириқларни бажаришда 1-2 гапдан 

фойдаланди, мантиқий ва грамматик хатоликлар (эга, кесим, келишик 

қўшимчалари, шахс-сон қўшимчаларини тўғри қўллай олмаслик) кузатилди, 

сабаб-оқибат боғланишлари аниқланмади, 38% бола топшириқларда мантиқий 

боғланишларга риоя қилмади. Уларнинг ҳикоялари ўзаро боғланмаган сўзлар 

қаторидан иборат бўлиб, расм асосида ҳикояни умуман давом эттира олмади.  

Т
О

П
Ш

И
Р

И
Қ

Л
А

Р
 М

А
З

М
У

Н
И

Сўзларнинг грамматик шаклларининг тушунилиши таҳлили

Нутқнинг синтактик қурилиши таҳлили

Нутқда бошқарув (морфемали аграмматизмларни аниқлаш)

От ва олмошнинг феълга тобеланиши

Нутқда отларнинг кишилик олмошлари билан мослашуви

От ва соннинг ўзаро тобеланиши асосида сўз бирикмаларини тузиш 
(битишув усулида)

Нутқда сўз шаклини ўзгартириш кўникмалари таҳлили

Боғланишли нутқ



15 

2-расм. Боғланишли нутқни текшириш натижалари 

НТР III даражали 60 нафар боладан топшириқни мантиқий тўғри давом 

эттирган ва тўлиқ бажарганлар кузатилмади, 18,5% бола 3-4 гапдан 

фойдаланиб, топшириқни қисман бажарди (топшириқни бажариш чоғида 

логопед ёрдамига таянилди), 46,5%  бола ҳикояда 1-2 гапдан фойдалангани 

ҳолда мантиқий ва грамматик хатоликларга (эга, кесим, келишик 

қўшимчалари, шахс-сон қўшимчаларини тўғри қўллай олмаслик) йўл қўйди, 

шунингдек, сабаб-оқибат боғланишларини аниқламади, 35 % боланинг 

ҳикояси ўзаро боғланмаган сўзлар қаторидан иборат бўлиб, мантиқий 

боғланишларга риоя қилинмагани кузатилди.  

Бу топшириқларни бажаришда кўпгина болалар ҳикояларида расмда 

тасвирланган ҳолатдан келиб чиқадиган воқеа-ҳодисаларни тушириб 

қолдириш, расмни идрок қилиш майдонининг торлиги (масалан, фақат битта 

персонаж фаолиятини тасвирлаш), нутқий фаолиятда диққатнинг етарли 

эмаслиги, тасвирланган сюжетга ҳикоя мазмунининг мос келмаслиги, шу 

билан бирга, сюжетнинг тўлиқ ёритилмаслиги, ҳикояларнинг 3-4 гапдан 

иборат бўлиши кузатилди.  

Айрим болалар экспериментатор ёрдами билан ҳам топшириқни умуман 

бажара олмади. 

Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар ҳикояларини таҳлил қилиш бу 

вазифани бажаришдаги қийинчиликлар турли нутқий фаолиятлар 

(режалаштириш, ҳикоя мазмунини етказиб бера олиш, назоратнинг 

шаклланмаганлиги) етишмаслигидан келиб чиқаётганлигини тахмин қилиш 

имконини берди. 

Ҳикоя тузишдаги мавжуд камчиликлар, аввало, унинг мазмунини 

режалаштириш билан боғлиқ бўлиб, улар мавзуни танлаш, ҳикоя қилиш 

жараёнида ахборот, қисмлар ўртасидаги боғлиқликни англамаслик 
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натижасидир (масалан: югурамиз. ... Биз майдонда сайр қилдик. ... 

Ўйинтоқлар, уйталар ясадим ва бошқ.). 

Тадқиқот натижалари кўрсатдики, бу гуруҳ болалари учун тил 

воситаларидан фойдаланишнинг талабга жавоб бермаслиги, нутқда мантиқий 

боғлиқликни бузувчи қўпол аграмматизмлар хос. Нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болалар нормал ривожланаётган болалардан грамматик қурилишини 

эгаллаганлик даражаси бўйича сезиларли даражада орқада қолган бўлиб, бу 

уларнинг ахборот маълумотларини тўлиқ тузиш имкониятлари чекланганлиги 

натижасидир. Ҳикоя якунида улар асосан қисқа – 1-4 сўзли фразаларни 

қўллади. Болалар томонидан ҳикояларда турли хил аграмматизмлар, келишик 

қўшимчаларини қўллаш, конструкциялар тузиша, фазовий, вақт ва бошқа 

муносабатларни билдиришда хатоликлар кузатилди. Феъл шаклларини 

қўллаш билан боғлиқ камчиликлар сезиларли бўлди. Гап тузишда нисбатан 

кўпроқ камчилик кузатилди, улар асосан, ёйиқ ва мураккаб гапларда намоён 

бўлди. Ижодий характердаги вазифаларни бажаришда гап тузиш ва феъл 

шаклларини, хусусан кўплик шаклини ҳозирги ва ўтган замонда қўллаш, феъл 

қўшимчаларидан фойдаланишда хатолар сони ортиб борди. Бу нутқи тўлиқ 

ривожланмаган болаларда амалиётда феъл шаклларини қўллаш 

кўникмасининг йўқлиги, шунингдек, ижодий масалаларни баён қилишда 

диққатнинг қаратилмаслиги натижасидир. Айни ҳолат нутқ фаолиятининг 

мазкур турини ривожлантириш бўйича мақсадга йўналтирилган коррекцион 

иш заруратини юзага келтиради. 

Натижаларни таҳлил қилиш жараёнида қуйидаги хулосаларга келинди: 

тадқиқот жараёнида аниқланишича, айрим болаларнинг ТППК 

хулосаларида ноаниқликлар мавжуд, масалан, заиф эшитувчи болаларга НТР 

I, интеллектида нуқсони бўлган енгил даражадаги ақли заиф болаларга НТР II, 

НТР III ташхислари қўйилганлиги аниқланди. Бу эса ММТМда болаларни 

гуруҳларга саралаш ишлари тўғри йўлга қўйилмаганлигини кўрсатади; 

мактабгача ёшдаги НТР болаларда нутқ, нутқнинг синтактик қурилиши, 

бошқарув, отнинг кишилик олмошлари билан мослашишини англамаслик 

кузатилади, сўз шаклини ўзгартириш кўникмалари ва боғланишли нутқ паст 

даражада шаклланган; 

педагогик кадрларнинг маълумот даражаси талабга жавоб бермайди 

(масалан, Тошкент шаҳридаги ММТМлардаги логопедларнинг барчаси 

дефектолог-логопед мутахассислигига эга бўлса, Қўқон шаҳрида 25% 

дефектолог-логопед, 75% қайта тайёрловдан ўтган педагоглар, Бекобод 

шаҳрида 30% дефектолог–логопед, 70% қайта тайёрловдан ўтган педагоглар 

фаолият кўрсатади); 

педагогик-методик ёрдам етарли эмас (Тошкент шаҳрида тизимли 

равишда махсус семинарлар ташкил қилинди ва ММТМ логопедлари ўзаро 

тажриба алмашиб туришади. Бошқа ҳудудларда бундай имкониятлар йўқ. Бу 

эса бошқа ҳудудларга соҳадаги янгиликлар ва илғор тажрибалар кечроқ етиб 

боришини кўрсатди); 
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тадқиқот натижалари таҳлили НТР II даражали болаларга нисбатан НТР 

III даражали болаларда нутқнинг грамматик қурилишига оид кўникмалар ва 

қонуниятларини ўзлаштириш имкониятлари катта ҳамда самарадор 

эканлигини тасдиқлади; 

ўтказилган тажриба-синов натижаларига кўра, махсус мактабгача таълим 

муасссасаларининг НТР болалар гуруҳлари нутқни грамматик жиҳатдан 

шакллантириш ва ривожлантириш бўйича махсус таълим дастурларига 

муҳтож; 

ҳозирги кунда барча махсус мактабгача таълим муассасалари бир хил 

ўқув дастури бўйича иш олиб бормоқда. Шунга қарамасдан, мактаб таълимига 

чиқарилаётган болалар нутқининг грамматик қурилишида ҳам камчиликлар 

кузатилмоқда. Бу эса болаларнинг мактаб таълими жараёнида савод 

эгаллашларига салбий таъсир кўрсатади. Шуни назарда тутган ҳолда, 

логопедик-коррекцион ишларнинг замонавий, янада самаралироқ усуллари, 

воситалари ва методларини излаб топиш галдаги вазифалардан саналади. 

Ишнинг учинчи боби «Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқини 

грамматик жиҳатдан ривожлантириш бўйича коррекцион-педагогик иш 

тизими» деб номланган, унда нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқини 

грамматик жиҳатдан ривожлантириш бўйича ўқитиш тажриба-синовининг 

ташкил қилиниши, ўтказилиши ҳамда натижалари ёритилган. 

Таълимий тажриба-синовнинг мазмуни ва методикасини ишлаб чиқишда 

мактабгача ёшдаги НТР болалар нутқини грамматик жиҳатдан 

ривожлантириш ва ўрганиш бўйича назарий, методик ва амалий материаллар 

ҳисобга олинди. Тадқиқот иши “Болалар нутқини грамматик жиҳатдан 

ривожлантиришда коррекцион-педагогик иш тизими” дастури асосида ташкил 

қилинди. Мазкур дастурда болаларнинг нутқий имкониятлари билан бир 

қаторда, улар шу ёшда ўзлаштиришлари лозим бўлган талаблар ҳам назарда 

тутилди ва бунда “Мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган 

Давлат талаблари” асосида ишлаб чиқилган “Болажон” таянч дастури 

инобатга олинди.  

Таълимий тадқиқот тажриба-синови Тошкент шаҳридаги 273, 250, 480-

ММТМ базасида ўтказилди. Тажриба гуруҳида 40 нафар (20 нафар НТР II  

даражали ва 20 нафар III даражали), назорат гуруҳида эса 20 нафар махсус 

таълимий дастурларсиз ўқитилган 5-6 ёшли НТР тарбияланувчилари 

иштироки таъминланди. Таълимий тажриба-синов 2013-2014, 2015-2016 ўқув 

йиллари давомида олиб борилди.  

Таълимий тажриба-синов қуйидаги кўрсаткичлар асосида ташкил 

қилинди: 

НТР болалар нутқининг грамматик қурилишини ўрганиш бўйича 

ўтказилган таъкидловчи тажриба-синов натижалари; 

логопедларнинг якка, кичик гуруҳ ва гуруҳли ташкил қилинган логопедик 

машғулотларини кузатиш натижалари; 

таълимий тажриба-синовни ташкил қилишда нутқи тўлиқ ривожланмаган 

болаларнинг таълим ва тарбияси бўйича коррекцион дастур ҳамда М.Аюпова, 
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Г.Волкова, О.Грибова, Н.Жукова, Л.Мўминова, Х.Пўлатова, Т.Туманова, 

Т.Филичева, С.Шаховская томонидан таклиф қилинган йўналишлар ва 

методик тавсиялар ҳисобга олинди.  

Таъкидловчи эксперимент натижалари болаларда нутқнинг грамматик 

қурилишини ривожлантиришда коррекцион педагогик иш тизимини ишлаб 

чиқишни тақозо этди. Ана шу мақсадда комплекс-динамик ёндошув асосида 

НТР болаларда нутқнинг грамматик қурилишини ривожлантиришда 

коррекцион-педагогик иш тизими такомиллаштирилди (3-расм). 

Махсус таълимда коррекцион-педагогик иш  жараёни ўзида қатор ўзаро 

боғланган ва бир-бирига бўйсунадиган таркибий қисмларни қамраб олади. 

Уларнинг мазмуни, бир томондан, бола шахсини баркамол 

ривожлантиришдаги умумий мақсадлар ва вазифаларни белгилайди, бошқа 

томондан эса, тизимнинг ҳар бир бўғини ўзига хос мақсад ва вазифаларни ҳал 

этади. Коррекцион-педагогик иш тизими индивидуал ва дифференциал 

таълим ёндошувини кўзда тутади. Дифференциал таълим-ўқув жараёнини 

болалар гуруҳининг етакчи хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этиш 

бўлса, индивидуал таълим ҳар бир боланинг ўзига хос хусусиятлари, 

қобилияти, иқтидорига қараб берилади. 

Дифференциал, яъни табақалаштирилган таълим дифферент, бутунни 

қисмга, шакл, босқичларга бўлиш маъносини англатади.  

Кейинги йиллар тажрибаси шуни кўрсатадики, таълим олувчи учун энг 

қулай шароитларни таъминлайдиган ўқув жараёни бу дифференциал 

таълимдир. Дифференциал таълимнинг мақсади болаларнинг индивидуал 

хусусиятларини, яъни иқтидори ва қобилиятини ҳисобга олиб ўқув жараёнини 

ташкил қилишдир. 
Дифференциал таълимнинг вазифалари боланинг ўзига хослигини 

(индивидуаллигини) кўриш, ўз кучига ишонишга ёрдам беришдан иборат. 

Дифференциял таълим дефектолог-логопедлардан болаларнинг индивидуал 

қобилиятлари ва ўқиш имкониятларини (диққат, фикрлаш, хотира ва 

бошқаларнинг ривожланиш даражаси), аниқ фанлар бўйича билим, кўникма, 

малакалар даражасини ташкиллаштиришни ўрганишни талаб қилади, бу эса 

коррекцион ишда самарага эришиш мақсадида навбатдаги 

индивидуаллаштиришни амалга ошириш имконини беради. 

Дифференциал ёндашувни амалга ошира туриб, логопед қуйидаги 

талабларга амал қилиши керак: 
болалар учун соғлом муҳитни яратиш; 
болалар ўзидаги имконияти ва қобилиятига кўра билим олиши, ундан 

нима кутилаётгани ҳақида тасаввурга эга бўлиши, ўқув жараёнида мотивация 

бўлиши учун бошқа болалар билан яқиндан мулоқотда бўлиш; 
турли даражадаги таълим олувчиларга уларнинг имкониятларига мос 

дастурларни эгаллашларига эришиш. 
Индивидуал таълим боланинг имконияти асосида якка тартибда 

машғулотларни ташкил этишга қаратилгандир.  
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3-расм. Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда 

коррекцион-педагогик иш тизими тузилмаси 
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Коррекцион-педагогик иш тизими НТР болаларда нутқнинг грамматик 

қурилишини ривожлантириш билан бир қаторда уларни мактабда савод 

эгаллашга ҳам тайёрлайди. Болаларнинг нуқсонларидан келиб чиқиб, уларга 

берилаётган материаллар кўргазмали ташкил этилиб, машғулотлар дидактик 

ўйинлар билан бойитилиб берилди. Дидактик ўйинлар болаларнинг 

имкониятларини ва қизиқишларини ҳисобга олган ҳолда танланиб, таълимий 

вазифани бажарди. 

Коррекцион-педагогик иш тизими болаларнинг нутқ имкониятлари 

асосида субъектнинг объектга, объектнинг объектга таъсири шаклида ташкил 

этилишини кўзда тутади.   

Коррекцион педагогик иш тизими махсус таълим тамойилларига 

бўйсунди ва улар асосида таълим ташкил этилди. Нутқни грамматик жиҳатдан 

ривожлантириш бўйича иш йўналишларининг ҳар бир босқичида НТР 

мактабгача ёшдаги болаларнинг нутқни яхши тушуниши ва гап тузиш 

кўникмаларини ривожлантиришда кўрув таянчи ва ижобий ҳисларни ҳосил 

қилишга урғу берилди. Бу эса болаларнинг билиш фаоллиги ҳамда ўқитиш 

самарадорлигини оширишга олиб келди.  

Таълимий тажриба-синов топшириқлари мактабгача ёшдаги болаларнинг 

етакчи фаолияти ҳисобланган ўйин шаклида ташкил қилинди. Машғулотлар 

давомида анъанавий ўйин турлари билан бир қаторда компьютер 

технологияларидан ҳам фойдаланилди. 

Кўргазмали ўйин воситалари ёрдамида ташкил қилинган ўйинлар 

болаларга табиий ҳолда эгаллаган нутқ кўникмаларини мустаҳкамлашга ёрдам 

бериши кўзда тутилди. Коррекцион иш онтогенетик, тизимли ёндошув, 

комплекслилик, динамиклилик принциплари асосида ташкил қилиниб, вербал 

воситалар, ўйин фаолияти босқичма-босқич мураккаблаштириб борилди. 

Нутқни грамматик жиҳатдан ривожлантиришга комплекс динамик 

ёндашув, бир томондан, комплекс ташкил қилувчи кўргазмали ўйин 

воситаларидаги вербал материал кўринишида (визуал таклиф қилинган 

кўргазмалар, ўйин, ўйин ҳаракатлари), динамик ташкил қилувчиларни 

(грамматик билимларни босқичма-босқич ривожлантиришни) кўзда тутади. 

Комплекс таркибига киритилганлар ўйин жараёнида грамматик билимларни 

ривожлантиришда аҳамиятли бўлган контекстли нутқдан мустақил нутққача 

қўлланишини таъминлайди (интеерфаол таълим). Динамик ташкил 

қилувчилар ҳам грамматик билимларни нутқни тушунишдан то уни нутқ 

амалиётида қўллашгача бўлган босқичларни босиб ўтади. 

Грамматик кўникмаларнинг самарали шаклланиши қуйидаги шартларга 

боғлиқ: 

машғулотларни тизимли ташкил қилиш; 

ўйин ва топшириқларни болаларнинг ёш хусусиятлари ҳамда 

имкониятларини  ҳисобга олиб мураккаблаштириб бориш; 

топшириқларнинг берилган мавзуга мослиги; 

топшириқларнинг вариативлиги (хилма-хиллиги). 
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Тадқиқот якунида тажриба ва назорат гуруҳи болалари томонидан 

топшириқларнинг бажарилиши қиёсий таҳлил қилинди. Бунда иштирокчилар 

нутқининг грамматик қурилиши таълимий тажриба-синовгача, таълимий 

тажриба-синовдан кейинги натижалари билан солиштирилди. 

Таклиф этилган коррекцион-педагогик иш тизими НТР болаларда 

нутқнинг грамматик қурилишини ривожлантиришга, шунингдек, нутқни 

ҳамда руҳий жараёнларни тўлалигича такомиллаштиришга ҳам хизмат 

қилади.  

Шундай қилиб, тадқиқот иштирокчилари шартли равишда НТР II 

даражали болаларни тажриба «А» гуруҳи, НТР III даражали болаларни «Б» 

гуруҳи деб, махсус дастур асосида таълим олмаган НТР болаларни эса назорат 

гуруҳи деб белгилаб олинди.  

Тажриба-синов икки ўқув йили давомида ўтказилди. Олинган натижалар 

ҳар бир ўқув босқичида қайд қилиб борилди ва ўқув йили якунида гуруҳлар 

орасида қиёсланди. Таълимий тажриба-синов натижалари қуйидаги 

йўналишлар асосида таҳлил қилинди (4-расм). 

Тажриба гуруҳидаги каби назорат гуруҳидаги болалар ҳам таълимий 

тажриба-синовдан кейин нутқнинг грамматик жиҳатдан ривожланишида 

унинг барча ташкил қилувчилари (синтаксис, сўз ясаш, сўз ўзгартириш) 

бўйича ижобий натижалар кўрсатди.  

4-расм. Нутқнинг грамматик қурилиши таҳлили 

Таълимий тажриба-синов натижалари болаларнинг жавоблари 

тебранишли чизиқли характерда бўлганлигини кўрсатди. Таълимнинг турли 

босқичларида натижалар турлича тебраниб турди. Ҳар бир босқич якунида 

натижаларнинг ижобий томонга ўзгариши кузатилди. Фикримизни тўлиқроқ 

баён қилиш мақсадида «Сўз ясаш» бўйича «Б» тажриба гуруҳининг (ТГ) 

ўртача баллари таҳлилини келтириб ўтамиз. «Б» тажриба гуруҳида сўз ясаш 

бўйича экспериментал таълимгача  ўртача балл 25% болада кузатилган бўлса, 

экспериментал таълимнинг биринчи босқичидан кейин бу кўрсаткич 30%га 

етди, яъни экспериментал таълимгача пастдан юқори балл тўплаган 30% 
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боланинг 5%и биринчи босқичдан кейин ўртача балл тўплаган болалар 

қаторига қўшилди. Таълимнинг иккинчи босқичидан кейин эса, бу кўрсаткич 

яна 25%ни ташкил қилди. Бунда 5% бола ижобий кўрсаткич билан ўртадан 

юқори балл тўплаган болалар қаторига қўшилди, экспериментал таълимдан 

кейин эса бу кўрсаткич яна 30%ни ташкил қилди. Бунда яна паст кўрсаткичли 

болалардан 5%и  ижобий натижа билан олдинга силжиди.  

Тажриба ва назорат гуруҳлари ўртасидаги мослик ва фарқларнинг 

ишончлилигини акс эттириш учун таълимий экспериментдан кейин олинган 

фоизли кўрсаткичлардан сон кўрсаткичларига ўтилди. ТГ ва НГ болалар 

нутқининг грамматик қурилишини текшириш бўйича берилган 

топшириқларни бажариш натижаларини умумлаштириб, қуйидаги расмда акс 

эттирилди (5-расм).  

ТГ ва НГ гуруҳидаги болаларнинг экспериментал таълимгача нутқнинг 

грамматик қурилишини эгаллаш даражаси деярли мос келди, аммо 

экспериментал таълимдан кейин ТГ гуруҳидаги ижобий натижага эришган 

болалар сони НГ гуруҳига нисбатан юқорилиги кузатилди. 

5-расм. Экспериментал таълимгача ва кейинги натижалар 

Экспериментал таълимдан кейин ТГ болаларининг нутқий хатоликлари 

сони камайди, бу эса тилнинг фаол ўзлаштирилишидан далолат беради. НГ 

гуруҳи болаларида эса ноадекват сўзлар ва ноодатий такрорлашлар кўп 

кузатилди. Болалар томонидан барча турдаги топшириқларнинг 

бажарилишида НГ гуруҳи болаларидан кўра ТГ гуруҳи болаларида юқори 

динамика кузатилди. Бу тоифа болаларининг нутқида синтактик бирикмалар, 

сўз ясаш, сўз ўзгартириш билан боғлиқ морфемалардан фойдаланиш 

кўникмаларининг яхши ўзлаштирилиши билан бир қаторда, гапда сўзларнинг 
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норасмий ўзлаштирилиши билан боғлиқ «сўз ижодкорлиги» ҳам кўзга 

ташланди. Уларнинг жавобларида грамматик нуқтаи назаридан нотўғри 

шакллар кузатилганда ҳам, уларда «сўз ижодкорлиги» кузатилиб, уларнинг 

тил қурилишини анча фаол ва норасмий ўзлаштирганидан далолат берди. 

Шунингдек, болаларда товушлар талаффузидаги камчиликларнинг 

камайганлиги, луғат бойлигининг ортганлиги кузатидди. Болалар 

морфемалардан нафақат машғулот вақтида, балки мустақил нутқда ҳам тўғри 

ва унумли фойдалана олаётганликлари кузатилди.  

НГ гуруҳи болаларида эса, морфемали аграммтизмларнинг намоён 

бўлиши аввалгидек кўп кузатилди. Шунингдек, бу гуруҳ болаларида 

оккозионал аграммтизмларнинг кузатилиши ҳам давом этди. Шуни қайд этиб 

ўтиш лозимки, НГ гуруҳидаги болаларда ҳам махсус таълимдан кейин ижобий 

ўзгаришлар кузатилган, аммо улар ТГ гуруҳи болаларига нисбатан ва сифатли 

эмас. 

Ушбу фарқларнинг аҳамиятлилик даражасини аниқлашда Стьюдент-t 

мезонидан фойдаланилди (1-жадвал). 

1-жадвал 

Гуруҳларда синтактик, сўз ясаш, сўз ўзгартириш кўникмаларининг 

ривожланганлик даражасини текшириш бўйича экспериментал 

таълимгача ва экспериментал таълимдан кейинги натижаларнинг 

қиёсий таҳлили 

Гуруҳлар экспериментал 

таълимгача ва 

экспериментал 

таълимнинг 1- 

босқичидан 

кейинги 

тафовут 

экспериментал 

таълимгача ва 

экспериментал 

таълимнинг 2-

босқичидан 

кейинги 

тафовут 

экспериментал 

таълимгача ва 

экспериментал 

таълимдан 

кейинги 

натижалардаги 

тафовут 

Синтактик кўникмаларнинг ривожланганлик даражаси 

«А» тажриба гуруҳи -0,44 -2,98** -3,76** 

«Б» тажриба гуруҳи -1,29 -4,41** -3,91** 

«Н» назорат гуруҳи -0,27 -2,65*  -3,29** 

Сўз ясаш кўникмаларининг ривожланганлик даражаси 

«А» тажриба гуруҳи -0,29 -3,39** -6,17** 

«Б» тажриба гуруҳи -0,27 -5,6** -8,81** 

«Н» назорат гуруҳи -0,37 -2,77* -6,16** 

Сўз ўзгартириш кўникмаларининг ривожланганлик даражаси 

«А» тажриба гуруҳи -0,49 -2,93** -5,21** 

«Б» тажриба гуруҳи -1,45 -5,11** -8,11** 

«Н» назорат гуруҳи -0,37 -2,46* -4,06** 

 

Изоҳ: * p≤0,05; ** p≤0,01. 
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Гуруҳларда синтактик, сўз ясаш ва сўз ўзгартириш кўникмалари бўйича 

олинган натижалар қиёсланганда экспериментал таълимгача ва экспериментал 

таълимнинг 1-босқичидан кейинги натижаларда жиддий  фарқ кузатилмади, 

чунки таълимнинг биринчи босқичи сентябрь, октябрь, ноябрь ойларини 

қамраб олиб, сентябрь ойининг биринчи ўн беш куни эса болаларни 

текширишга сарфланди. Қолган икки ярим ой мобайнида олиб борилган 

коррекцион машғулотлар етарлича юқори натижа бермади. Бу НТР болалари 

билан олиб бориладиган коррекцион таълимни босқичма-босқич, узоқ муддат 

олиб бориш кераклиги билан изоҳланади. Таълимнинг 2-босқичидан кейинги 

ва экспериментал таълим якунлангандан кейинги натижалар экспериментал 

таълимгача олинган натижалар билан қиёсланганда Стьюдент t-мезонига кўра, 

назорат ва тажриба  гуруҳларида аҳамиятли фарқ (сезиларли ижобий 

ўзгаришлар)  кузатилди. Мазкур ҳолат ТГ гуруҳи болаларининг натижалари 

НГ гуруҳи болалари натижаларидан устунроқ экани билан изохланади. 

Натижалар ўртасидаги аҳамиятли фарқ биз томондан ишлаб чиқилган 

НТР болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантириш дастурининг 

ижобий натижа берганлигини кўрсатди.   

ХУЛОСА 

«Болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда 

коррекцион-педагогик иш тизими» мавзусидаги диссертация бўйича олиб 

борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:  

1. Мактабгача ёш даври тўлалигича болаларнинг жадал ривожланиш

даври ҳисобланади. Бу даврдаги жадал ўзгаришлар барча соҳаларда: 

психофизиологик ва психолингвистик ривожланишдан то шахс 

шаклланишининг мураккаб механизмларигача ривожланишни ўз ичига олади. 

2. Нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларнинг барчасида (I, II, III

даражасида) нутқнинг фонетик, лексик ва грамматик компонентларининг 

бузилганлиги аниқланди. Жумладан, бу тоифа болаларида нутқнинг кечроқ 

пайдо бўлиши, талаффуз камчиликлари: товушларнинг нутқда йўқлиги, 

алмаштирилиши, фарқлай олмаслик, луғатнинг камбағаллиги: фаол луғатнинг 

чекланганлиги, сўзлар маъносини тушунмаслик; аграмматизмлар, нутқнинг 

грамматик жиҳатдан шаклланиши ва ривожланмаганлиги билан боғлиқ 

муаммолар: тўғри гап туза олмаслик, сўз ясовчи ва сўз ўзгартирувчи 

қўшимчаларни нутқда қўллай олмаслик кузатилди. 

3. Бу тоифадаги болаларда нутқнинг бузилиши уларнинг нутқ

имкониятларини чеклайди. Жумладан, бола ўз фикрини бошқаларга етказиб 

бера олмайди, нутқи тушунарсиз бўлганлиги туфайли соғлом тенгдошлари 

билан муносабатга киришишда ўзини ноқулай сезади, натижада улар билан 

ўйнаш, суҳбатлашишда ўзини орқага тортади, нутқий нуқсонлар билим олиш, 

савод эгаллашга салбий таъсир кўрсатади, нутқнинг тўлиқ 

ривожланмаганлиги мактабгача ёшдаги болаларда кенг тарқалган нутқ 
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нуқсонлари сирасига киради, бу нутқий камчилик эрта аниқланиб, тўғри 

ташхис қилинса, мактабгача ёшда самарали бартараф қилинади.  

4. Таъкидловчи тажриба-синовни ташкил қилишда ўзбек тили

хусусиятлари ҳисобга олинган нутқи тўлиқ ривожланмаган болаларда 

грамматик категорияларнинг шаклланганлик даражасини текшириш 

методикаси ишлаб чиқилди. Тадқиқот давомида шевалар хатолари ҳисобга 

олинмади. НТР болалар билан олиб борилган таъкидловчи тадқиқотимизда 

коррекцион ишлар қанчалик эрта бошланса, натижа ҳам шунча юқори бўлиши 

исботланди. Тадқиқот натижалари НТР II даражали болаларга нисбатан НТР 

III даражали болаларнинг имкониятлари юқорилигини кўрсатди.  

5. Тадқиқотда яратилган НТР болалар нутқининг грамматик қурилишини

ривожлантириш дастури асосида ўтказилган таълимий тажриба-синовда 

қуйидагилар: коррекцион таълимни ташкил қилишда болаларнинг индивидуал 

ва ёш хусусиятларини ҳисобга олиш, нутқнинг грамматик қурилишини 

ривожлантиришда комплекс динамик ёндашувдан фойдаланиш, коррекцион 

ривожлантирувчи ишда болаларнинг ўзларини эркин тутишлари ва ўз 

кучларига ишонч ҳосил қилишлари учун шароит яратиш, таълимни 

кўргазмали, ўйин шаклида ташкил қилиш, таълим жараёнида болаларнинг 

хатоларини ўзлари тузатишларига имкон яратиш, эришган ютуқларини 

рағбатлантириш имкониятини таъминланганлиги ўз исботини топди. 

6. Таълимий тажриба-синов якунида НТР болаларда йил охирига келиб,

синтактик, сўз ўзгартириш, сўз ясаш компонентларининг ўзлаштирилиши 

кузатилди. Синтактик кўникмалар «А» тажриба гуруҳи  болалари томонидан 

қўшимчалардан тўғри фойдаланиш 10%га, «Б» тажриба гуруҳида эса 15%га, 

НГ болаларида эса умумий жавобларга нисбатан 10 % ортган. Қўшимчаларни 

тушириб қолдириш «А» тажриба гуруҳи  болаларида 15%га, «Б» тажриба 

гуруҳида 25%га, назорат гуруҳи  болаларида эса 10 % га камайган. Болалар 

томонидан топшириқларни бажаришдан бош тортиш умумий жавобларга 

нисбатан назорат гуруҳида 10%, «А» тажриба гуруҳида 5 % ни ташкил қилди, 

«Б» тажриба гуруҳида топшириқларни бажаришдан бош тортган болалар 

бўлмади. Тажриба гуруҳи  болалари назорат гуруҳи болаларига нисбатан 

«ёнида», «орасида», «орқасида», «юқорида», «пастда», «ичида», «ташқарида» 

каби тушунчаларни фаол қўллади. Баъзи сўзлар нутқ меъёрларига мос 

келмади, аммо тажриба гуруҳи  болаларида уларни қўллашга ҳаракат қилиш 

кузатилди. Назорат гуруҳи болалари қийинчиликларга учраганида кўп 

ҳолларда топшириқларни бажаришдан бош тортди ёки қўшимчаларни 

тушириб қолдирди, сўз ўзгартириш кўникмаларини ривожлантириш 

топшириқларини бажаришда ҳам тажриба гуруҳи болаларининг натижалари 

назорат гуруҳи болалариникидан юқори экани кузатилди. Бунда 

топшириқларни тўғри бажариш «А» тажриба гуруҳида 15%, «Б» тажриба 

гуруҳида 20%, назорат гуруҳида 10%ни ташкил қилди, сўз ясаш 

кўникмаларини ривожлантириш натижаларига кўра «А» иажриба гуруҳида 

ижобий ўзгаришлар 10%, «Б» тажриба гуруҳида 15%, назорат гуруҳида 5% ни 

ташкил қилди. 
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7. Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган ўқув дастури асосида ишларни

ташкил қилиш, машғулотларнинг кўргазмали, қизиқарли ва ҳиссий 

кечинмаларга бойлиги, таълимий мазмун касб этган ўйинларнинг ташкил 

қилиниши кўзланган мақсадга эришиш имконини берди. 

8. Мактабгача ёш даврда нутқнинг грамматик қурилишини 

ривожлантириш бу тоифа болаларининг мактабда тўлақонли савод 

эгаллашларига хизмат қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире дети с 

недостатками в физическом или психическом развитии признаются как 

равноправные участники политического, экономического и культурного 

развития общества и государства. Обеспечение дошкольным образованием и 

средним образованием, укрепление системы социальной защиты детей, с 

потребностью к специальному образованию, защита прав детей с 

инвалидностью и привлечение их к инклюзивному образованию 

поддерживается организацией UNICEF. А это гарантирует получение детьми 

дошкольного возраста с сильными речевыми недостатками современного 

образования на основе международных правовых актов3, разработанных 

UNICEF. 

Исследования в области установления и устранения недостатков 

грамматического строя речи детей и совершенствования системы 

коррекционно-педагогических работ речи детей с точки зрения её развития в 

системе дошкольного образования и их защиты от возможных проблем 

(недостатки психического развития, не усваивание школьной программы) 

ведутся в ведущих высших образовательных учреждениях и научных центрах 

мира. С этой точки зрения (речевое, интеллектуальное, духовно-эстетическое, 

физическое) развитие зрелых детей дошкольного возраста, обеспечение их 

возможностей использования служб образования, коренное улучшение 

качества подготовки к школе приобретает актуальное значение.  

В нашей республике совершенствование образовательной системы и 

воспитание гармонично развитого поколения возведено до уровня 

приоритетного направления государственной политики. В Республике 

Узбекистан организовано Министерство дошкольного образования, 

укреплена материально-техническая база учреждений дошкольного 

образования, усовершенствованы нормативно-правовые акты и опорная 

программа «Болажон», разработана государственная учебная примерная 

программа «Илк қадам», а также, в целях духовно-нравственного воспитания 

девочек 3-6 лет, пропаганды здорового образа жизни организованы кружки 

«Зумрадойлар давраси»*), внедрены современные образовательные 

программы. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан намечены задача как: «расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений и коренное улучшение условий в данных 

учреждениях для всестороннего интеллектуального, эстетического и 

физического развития детей, обеспечение доступности и значительного 

повышения охвата детей дошкольным образованием, повышение уровня 

квалификации педагогов и специалистов»4 и становится актуальным речевое 

3http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf, 7-24 p. 

* Зумрадой – героиня узбекской народной сказки, чья судьба очень схожа с судьбой героиния русской сказки

“Морозко” – Настеньки.  
4Приложение №1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017г. №4947 «Стратегия 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2018 годы» (Lex.uz). 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf


30 

развитие детей маленького и старшего дошкольного возраста, а также 

обеспечение их удачного перехода в следующие этапы образования. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации задач, определенных в указах Президента Республики Узбекистан 

№УП-4947 от 7 февраля 2017г. «О Стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан», №ПП-5198 от 30 сентября 2017г. «О мерах 

по коренному совершенствованию управления системой дошкольного 

образования», постановлении Президента Республики Узбекистан ПП-3261 от 

9 сентября 2017г. «О мерах по коренному совершенствованию системы 

дошкольного образования», постановлении Кабинета Министров №528 от 19 

июня 2017г. «О совершенствовании деятельности дошкольных 

образовательных учреждений», в других нормативно-правовых актах, 

касающихся данной сферы деятельности. 

Соответствие исследования с приоритетными направлениями 

развития науки и технологий республики. Настоящее исследование 

диссертации было выполнено в рамках приоритетных направлений по развитию 

науки и технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы. В нашей республике проблемы 

овладения грамматическим строем речи в онтогенезе нашли свое отражение в 

работах Г.Искандаровой, Н.Саидрахимовой, Г.Хомидова, М.Курбоновой; 

различные аспекты недоразвитости речи (билингвизм, трудовое воспитание, 

активная речь, фонетико-фонематические и письменные недостатки речи) – 

З.Ахмедовой, М.Аюповой, Е.Бабаевой, В.Веретенниковой, Л.Муминовой, 

Х.Пулатовой, Н.Рахмонкуловой; некоторые аспекты речевых проблем детей с 

нарушениями в физическом и психическом развитии – Д.Назаровой, 

Х.Пулатовой, В.Рахмоновой, Р.Рустамовой, Н.Соседовой, У.Файзиевой, 

М.Хамидовой, Р.Шомахмудовой, Ф.Кодировой.   

В странах СНГ вопросы овладения грамматическим строем речи в 

онтогенезе исследовали П.Блонский, Д.Богоявленский, Н.Валгина, 

Л.Выготский, В.Виноградов, А.Гвоздев, А.Захарова, А.Леонтьев, А.Потебня, 

М.Попова, Д.Розенталь, Г.Розенград-Пупко, С.Рубинштейн, Ф.Сохин, 

А.Тамбовцева, Е.Тихеева, Л.Цветкова, А.Шахнарович, Л.Шерба, Н.Швачкин; 

произношение звуков детей с недоразвитой речью –А.Маркова, Г.Каше, 

О.Усанова; словарный запас: Ж.Антипова, В.Воробьева, Б.Гриншпун, 

В.Ковшиков, Р.Левина, В.Орфинская, В.Соботович, Н.Трауготт, Л.Филичева, 

Г.Чиркина, С.Шаховская, А.Ястребова; грамматические аспекты – Т.Ахутина, 

В.Виноградов, Е.Дроздова, Г.Жаренкова, Н.Жукова, А.Зикеев, К.Коровин, 

И.Колповская, А.Короткова, Р.Лалаева, Р.Левина, Е.Мастюкова, Н.Никашина, 

Е.Назарова, Н.Серебрякова, Л.Спирова, Е.Соботович, Т.Туманова, Т.Ушакова, 

Т.Филичева, А.Ястребова. 
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Научно-методологические аспекты развития грамматического строя речи 

детей исследованы учеными дальнего зарубежья, как M.Gopnik, M.Crago, 

Friedmann, Novogrodsky, Van der Lely, E. Fey Marc, R.E Mayer.  

Связь темы диссертационного исследования с научно-

исследовательскими работами высшего образовательного учреждения, 

где выполнена диссертация. Исследование выполнено в рамках прикладного 

проекта плана научно-исследовательских работ Ташкентского 

государственного педагогического университета ИТД-1-62. «Научно-

методические основы обеспечения сотрудничества семьи, детского сада, 

школы и махали в воспитании детей-инвалидов». 

Цель исследования состоит в совершенствовании системы 

коррекционно-педагогической работы по развитию грамматического строя 

речи детей.   

Задачи исследования: 

анализ теоретических и методических сторон формирования и развития 

грамматического строя речи детей; 

определение уровня и особенностей формирования грамматических 

построений у детей с недоразвитием речи; 

совершенствовать систему коррекционно-педагогической работы, 

направленную на развитие грамматического строя речи детей; 

разработать научно обоснованные рекомендации по развитию 

грамматического строя речи детей. 

Объект исследования – процесс организации речевой деятельности 5-6 

летних детей с недоразвитостью речи.  

Предмет исследования– формы, методы и средства коррекционной 

работы по развитию грамматического строя речи детей с недоразвитостью 

речи. 

Методы исследования. В исследовании использовались методы 

изучения передового опыта по теме диссертации, социометрические методы 

(наблюдение, беседа); коррекционно-педагогический эксперимент, методы 

математического и статистического анализа результатов (коэффициент r-

корреляции К.Пирсона, метод вычисления t-критерия Стьюдента).  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

усовершенствована структура системы коррекционно-педагогической 

работы по развитию (в онтогенезе и дизонтогенезе) грамматического строя 

речи детей дошкольного возраста, на основе дифференциальной диагностики 

выдвигая логопедические принципы: системность, комплексность и 

развитость; 

на основе оценки  психолингвистической  динамики определены 

эффективности внедрения системы коррекционно-педагогической работы по 

поэтапному развитию грамматических навыков; 

на основе приспособления комплексных занятий, обеспечивающих 

применение контекстной речи до самостоятельного использования, со 

степенью искажения речи и с речевыми возможностями ребенка 
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усовершенствованы  способы (методы) коррекционно-педагогической работы 

по развитию грамматического строя речи; 

при развитии грамматического строя речи детей на основе 

(интерактивных, дифференциальных и индивидуальных) образовательных 

подходов путем применения наглядных игровых средств, сформированы 

рекомендации по совершенствованию системы коррекционно-педагогической 

работы.   

Практические результаты исследования заключается в следующем: 

с учетом специфики языка разработана методика логопедической работы, 

учитывающая уровень формирования грамматических категорий у детей с 

общим недоразвитием речи и программа развития грамматического строя речи 

у детей  с недоразвитием речи;  

на основе образовательной программы усовершенствованы 

педагогические-дидактические аспекты развития грамматического строя речи 

детей с недоразвитием речи; 

сформированы методические рекомендации в помощь дефектологам-

логопедам, работающим с детьми с недоразвитием речи, направленные на 

повышение эффективности логопедической работы; 

разработан комплекс дифференцированных коррекционных занятий с 

учетом уровня формирования и развития грамматического строя речи и 

постепенного усложнения грамматических форм, обеспечивающие развитие 

речи; 

создано пособие по развитию грамматического строя речи детей с общим 

недоразвитием речи на основе образовательной программы.  

Достоверность результатов исследования обеспечивается 

использованием в диссертационной работе данных из официальных источников, 

обработкой и обоснованностью эффективности аналитических и 

экспериментальных разработок методами математической статистики, 

подтверждением полученных результатов, предложений и рекомендаций 

уполномоченными органами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяется использованием 

научными сотрудниками научно обоснованных сведений, предложенной 

методики, разработанной в ходе исследования программы, методических 

рекомендаций научными сотрудниками в разработке пособий, методических 

рекомендаций, в повышении эффективности образовательного процесса, 

совершенствовании учебных программ и планов в центрах переподготовки и 

повышения квалификации работников народного образования, высших 

образовательных учреждениях. 

Практическая значимость исследования объясняется тем, что полученные 

результаты служат совершенствованию программ специальных дошкольных 

образовательных учреждений, составлению плана коррекционной работы 

логопедов-дефектологов, переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников дошкольных учреждений, созданию учебников, учебных и 
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методических пособий, повышению эффективности учебных семинаров, 

организуемых в высших образовательных учреждениях и специальных 

дошкольных образовательных учреждениях, а также методической помощи 

родителям.  

Внедрение результатов исследования. На основе результатов 

исследования в области коррекционно-педагогической работы по развитию 

грамматического строя речи детей: 

предложения по определению уровня и особенностей формирования 

грамматических построений у детей с сильными речевыми недостатками 

включены в содержание «Сборника нормативно-правовых актов 

дефектологов, осуществляющих деятельность в дошкольных образовательных 

учреждениях» (утвержден НМС Центра РУЦППККСДОУ МНО РУз 13 

сентября 2011 года), в результате, указанный документ послужил повышению 

качества определения речевых недостатков, правильной диагностики и 

коррекционно-педагогической работы логопедов в специальных дошкольных 

образовательных учреждениях; 

методические пособия, созданные на основе коррекционно-

логопедической программы, послужили реализации задач, определенных в 

пункте организации коррекционного учебно-воспитательного процесса в 

специализированных дошкольных образовательных учреждениях (39, 40, 41, 

42, 43), в Положении «О специализированном государственном дошкольном 

образовательном учреждении для детей с недостатками в физическом или 

психическом развитии», утвержденного постановлением Кабинета Министров 

№528 от 19 июня 2017 г. «О совершенствовании деятельности дошкольных 

образовательных учреждений» (справка Министерства народного 

образования №01-02/2-1-494 от 23 ноября 2017 года), в результате, 

усовершенствованы педагогические и дидактические аспекты развития 

грамматического строя речи детей; 

направления и методы коррекционно-педагогической работы, 

разработанные и усовершенствованные в рамках исследования, использованы 

при организации занятий в дошкольных образовательных учреждениях с 

детьми, у которых недоразвита речь по развитию грамматического строя речи. 

Рекомендации и методические обеспечения, разработанные в рамках данного 

исследования, послужили усовершенствованию содержания, форм и методов 

дошкольного образования, популяризации передового опыта работы в 

дошкольных образовательных учреждениях (справка Министерства 

народного образования № 01-02/2-1-494 от 23 ноября 2017 года). В результате, 

создана возможность повысить эффективность занятий.  

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 

исследования обсуждены на 3 международных и 10 республиканских научно-

практических конференциях.  

Опубликование результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 32 научных работ, в том числе 5 статей в научных 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
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Кабинете Министров Республики Узбекистан для публикации основных 

результатов докторских диссертаций, из них 4 в республиканских и 1 в 

зарубежных журналах.  

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Объем диссертации составляет 160 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации; изложена 

степень изученности проблемы; определены цель и задачи, объект и предмет, 

методы исследования; показано соответствие исследования приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики. Также, приведены 

сведения о научной новизне, достоверности, научной и практической 

значимости, внедрении в практику, опубликовании результатов, структуре 

работы. 

В первой главе диссертации, названной «Научно-теоретические основы 

изучения проблемы» в научно-педагогическом и теоретическом аспектах 

проанализированы проблемы овладения грамматическим строем речи в 

онтогенезе, формирования и развития грамматического построения языка в 

речи детей с недоразвитием речи, научно-исследовательские работы ученых 

Узбекистана по недостаткам в речи детей и их устранению.   

Речь – высшей и специфичный психический процесс, организующий все 

остальные высшие психические функции, оказывающий влияние на их 

формирование и развитие (Л.Цветкова). По мнению Л.Выготского, речь, 

прежде всего, средство социального общения, процесс изложения и 

понимания мысли. Л С.Рубинштейн рассматривает речь как деятельность по 

изложению и воздействию. По его мнению, речь - высшая форма 

существования для некоторых людей, процесс пользования языком, 

деятельность по оказанию воздействия, извещения посредством языковой 

структуры. Речь – язык в действии.   

Для обеспечения должного уровня речи детей необходимо чтобы 

достаточно были развиты нервные центры в коре головного мозга, органы 

чувств. Здесь особенно важно развитие анализаторов приводящих в действие 

и слышащих речь. 

Ребенок, чья речь развита в норме и полноценно уже в три года начинает 

излагать простые мысли-рассуждения о предметах, простых явлениях. При 

этом он использует предложения, как состоящие из одного слова, так и из 

нескольких слов. 

Как педагогическая наука логопедия использует понятие «общая 

недоразвитость речи» (ОНР) в отношении речевого недостатка, 

характеризующегося нарушением формирования всех (фонетических, 

лексических, грамматических) компонентов у детей, чей слух и интеллект в 

норме. У детей с недоразвитой речью наблюдается искажение в усваивании 
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грамматической структуры языка, в произношении звуков, в той или иной 

степени разрушение в слухе и в установление различия звуков, не достаточно 

полноценно протекает освоение системы морфем, в результате чего хорошо не 

осваиваются навыки словообразования и словоизменения. Словарный запас 

богатство и по числу и по количеству отстаёт от нормы; достаточно не 

развивается связная речь. (В.Ворбьева, Б.Гриншпун, В.Глухов, Р.Левина, 

Т.Филичева, Г.Чиркина и др.). 

Недоразвитость в достаточной степени речевого опыта, в частности 

активной речи у детей с речевой недоразвитостью препятствует 

возникновению у ребенка “языкового чутья”, который служит основой 

освоения в эмпирическом виде сложной грамматической системы родного 

языка. А это, в свою очередь, становится причиной затруднений в понятии 

грамматических форм со стороны детей данной категории.  

Большое значение имеет ранний диагноз в своевременном изучении 

разных недостатков в развитии речи. Раннее определение речевого недостатка, 

своевременные медицинские и педагогические коррекционные работы, 

конечно, положительно повлияют на способности полного обучения ребенка 

в школе.  

В нашей республике с первых дней независимости стало уделяться 

внимание обучению и воспитанию детей с особыми нуждами как к вопросу 

государственного значения. В результате, в ряде законодательных и 

нормативно-правовых актах нашли свое отражение вопросы обучения и 

воспитания детей с особыми нуждами, дальнейшего совершенствования 

системы подготовки кадров, широкого внедрения в образовательный процесс 

инновационных методов, что, в свою очередь, диктует необходимость 

разработки системы коррекционно-педагогической работы в воспитании и 

обучении детей с дефектами речи, соответствующей современным 

требованиям.   

Коррекционная работа понимается как комплекс специальных методов и 

мер, направленных на устранение недостатков в развитии личности. 

Система – это комплекс объектов (элементов), действующих 

одновременно, и целостно, и взаимно связанных между собой для достижения 

единой цели.   

Коррекционно-педагогическая работа – сложная психофизиологическая и 

социально - педагогическая деятельность, которая охватывает 

образовательно-воспитательный процесс.  

Структуру системы коррекционно-педагогической работы составляют 

объект, субъект, педагогическая деятельность, образовательное, 

воспитательное, коррекционно-развивающее влияние.   

В процессе коррекционно-педагогической работы субъект и объект, 

вступают в целостную педагогическую деятельность, и субъект оказывает на 

объект образовательное, воспитательное и развивающее влияние, в результате 

чего, устраняются имеющиеся у объекта недостатки. 
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На основе уточнения научно-теоретических основ изучения проблемы 

были сделаны следующие выводы: развитие речи детей в патологии 

подчиняется тем же закономерностям и проходит основные этапы, что и 

развитие в норме; в отличие от детей, чья речь развивается нормально, у детей 

с ОНР грамматическая сторона речи не формируется сама по себе. Такие дети 

нуждаются в специальной педагогической помощи. Овладение 

грамматической структурой речи требует от них понимания зависимости и 

связи между предметами и явлениями. Специально организуемые в 

дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) занятия позволяют 

обеспечить наглядность, конкретизацию понятий, понимание связей, 

зависимостей между предметами и явлениями. Правильный выбор средств 

игровой деятельности и наглядных игр служит, с одной стороны, закреплению 

материала, с другой – формированию и развитию грамматического строя речи, 

коррекции допущенных ошибок. А также, определено то, что не существуют 

методики, программы, научные пособия по теме исследования и не внедрены 

в деятельность специальных учреждений. А это предусматривает проведение 

научно-методических исследований по данной теме.   

Вторая глава диссертации названа «Изучение (обследование) 

грамматического строя детей с недоразвитием речи». В ней освещены 

методика логопедического обследования грамматической стороны речи детей 

с недоразвитием речи, цели, задачи и этапы экспериментальной проверки, 

содержание методики и результатов констатирующего эксперимента.  

Грамматическое построение составляет материальное отражение речи, то 

есть словоформы входят в соотношение и образуют форму предложении. 

Сформированность грамматической стороны речи – уровень овладения 

детьми дошкольного возраста двух взаимосвязанных аспектов 

грамматического построения: морфологического (словоизменение и 

образование словоформы) и синтаксической (построение предложения). 

Владение грамматическими навыками предполагает не только усвоение 

грамматических единиц, но и образование, и применение их. Поэтому ребенок 

должен научиться определять правильность своего изложения в сравнении с 

каким-либо образцом, и правильно строить это изложение.  

Процесс овладения ребенком грамматическими навыками – это, в 

основном, процесс усвоения правильного пользования предложениями. 

Особые грамматические построения (конструкции, структуры) с внешними 

морфологическими выражениями формируются в предложении. Именно 

предложение, являясь основной единицей речи, мышления и общения, и 

определяет уровень речевых навыков детей дошкольного возраста. Взаимная 

связь слов и их разнообразие способствует развитию у детей понимания и 

выражения значения речи. В свою очередь, правильно построенное с 

грамматической точки зрения предложение – это показатель уровня развития 

речи как детей с нормальным развитием речи, так и детей с недоразвитием 

речи. Поэтому констатирующий эксперимент был направлен на изучение 

навыков построения и применения предложений, навыков словоизменения и 
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образования слов, связанных с данными навыками у детей дошкольного 

возраста подготовительной группы. Данный показатель является важным 

условием успешного обучения детей в общеобразовательной школе.  

Совместная деятельность экспериментатора и ребенка была направлена 

на определение того: 

какие грамматические средства сформированы в период исследования; 

характер недоразвития грамматических средств.  

Целенаправленное исследование по проблеме развития с грамматической 

точки зрения речи детей дошкольного возраста с ОНР проводилось на базе 

специальных дошкольных образовательных учреждений (СДОУ) №39 в г. 

Коканде, №11 в г. Бекабад Ташкентской области, №№250, 273, 480 в г. 

Ташкенте. В констатирующем эксперименте приняло участие 20 детей из г. 

Коканда, 20 – из г. Бекабада, 60 – из г. Ташкента, всего 100 детей 5-6 лет, 

имеющие по заключению МППК недоразвитие речи II, III степени (по 

классификации Р.Е Левиной).  

Методика констатирующего эксперимента была разработана с учетом 

особенностей узбекского языка на основе психолингвистических методик 

А.Лурия, Р.Лалаевой, психолого-педагогических методик С.Забрамной, 

И.Левченко, Т.Н. Волковской, Г.Юсуповой, общепедагогической методики 

С.Цейтлина, логопедических методик Г.Волковой, О.Грибовой, 

Р.Кирьяновой, Т.Филичевой, Г.Чиркиной.  

При этом было принято во внимание положения теории 

психолингвистики о многоуровневой структуре речевой деятельности, 

системности речевых недостатков, единстве и преемственности психических 

процессов.  

Лексический материал был отобран в соответствии с методическими 

рекомендациями по изучению речи детей с нормальным развитием 

(А.Гвоздев, С.Цейтлин) и детей с общим недоразвитием речи (Г.Волкова, 

О.Иншакова, Е.Мастюкова). Материал был выбран в соответствии с 

социальным опытом ребенка во избежание непредвиденных трудностей, 

связанных с неопознанием объекта, предмета или явления, отображенного на 

рисунке. Материал был представлен в виде серии или комплекта сюжетных и 

предметных рисунков 

Обследование грамматического строя речи проводилось в два этапа: на 

первом этапе исследовались навыки понимания и разграничения 

грамматических понятий, на втором – навыки использования данных понятий.   

При беседе с ребенком не всегда удается определить аграмматизмы в его 

речи. Поэтому при анализе грамматического строя использовано несколько 

комплексов специальных заданий (рис. 1). 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента приведены в 

основном тексте диссертационной работы. Ниже в качестве примера 

рассмотрим результаты по изучению связной речи (рис. 2). Именно связная 

речь отражает в себе все составляющие (компоненты) грамматики, в 

частности, синтаксиса и морфологии (словообразование и изменение).  
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Рис. 1. Структура определения состояния сформированности с грамматической 

точки зрения речи детей с общим недоразвитием речи 

Выполнение заданий на составление связной речи оценивалось по трех 

бальной системе. При интерпретации результатов составления связной речи 

обращалось внимание и на такие критерии, как понимание содержания 

излагаемого, умение самостоятельно рассказывать (потребность ребенка в 

вопросах взрослого при рассказе, уровень мотивации), умение довести 

содержание текста в полном объеме, пересказ близкий словам автора, пропуск 

важных деталей, последовательность и беглость изложения, умение довести 

содержание без всяких вспомогательных вопросов, пауз, экспозиция 

изложения. Рассмотрим средние результаты оценки связной речи детей. Среди 

40 детей с общим недоразвитием речи II степени логически правильно 

продолживших и выполнивших полностью данное задание дошкольников не 

наблюдалось, 6,5% детей частично выполнили задание, использовав по 3-4 

предложения (опираясь при выполнении задания на помощь логопеда). 55,5% 

- при выполнении задания использовало по 1-2 предложения, у них 

наблюдались логические и грамматические ошибки (не умение правильно 

использовать подлежащее, сказуемое, окончаний падежей, лица и числа), они 

не могли установить причинно-следственные отношения, при выполнении 

заданий 38% детей не соблюдало логической связи. Их рассказы состояли из 

ряда не связанных между собой слов, они не могли вообще продолжить 

рассказ по рисунку. 
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Рис. 2. Результаты исследования связной речи 

Из 60 детей с общим недоразвитием речи III степени логически правильно 

продолживших и выполнивших полностью данное задание дошкольников не 

наблюдалось, 18,5% детей частично выполнили задание, использовав по 3-4 

предложения (опираясь при выполнении задания на помощь логопеда), 46,5% 

выполнили задание, использовав по 1-2 предложения, наблюдались 

логические и грамматические ошибки (не умение правильно использовать 

подлежащее, сказуемое, окончаний падежей, лица и числа), также они не 

могли осознать причинно-следственные связи, рассказы 35 % детей состояли 

из ряда не связанных между собой слов, они не соблюдали логическим связям. 

При выполнении данного задания в рассказах большинства детей 

наблюдались пропуски явлений и событий, описанных или вытекающих из 

описанного на картине, узость восприятия картины (например, описание 

действий только одного персонажа), недостаточность внимания при речевой 

деятельности, не соответствие содержания рассказа описанному сюжету, с 

тем, частичное освещение сюжета, рассказы, состоящие из 3-4 предложений.  

Некоторые дети не могли выполнить задание даже с помощью 

экспериментатора.  

Анализ рассказов детей с общим недоразвитием речи позволил 

предположить, что трудности в выполнении данного задания исходят из 

недостаточности речевых действий (планирование, доведение содержания 

рассказа, не сформированность контроля). 

Имеющиеся недостатки в составлении рассказа связаны, прежде всего, с 

планированием его содержания, и являются следствием не понимания 

зависимостей между частями при выборе темы, рассказе (например: югурамиз. 

... Биз майдонда сайр килдик. ... Ўйинтоклар, уйталар ясадим – побежим. ... 
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Мы гуляли на площади.  Сделал игрушки, домики (вместо «ч» произносит 

«т»). 

Результаты исследования показывают, детям данной категории 

характерно не удовлетворительное использование языковых средств, грубые 

аграмматизмы, нарушающие логичность речи. Дети с общим недоразвитием 

речи заметно отстают от детей с нормальным речевым развитием по уровню 

владения грамматической речью, что является результатом ограниченности их 

возможности составлять информационные сообщения. В конце рассказа они, 

употребляли в основном короткие фразы из 3-4 слов. Дети допускали 

различные аграмматизмы, в обозначении пространственных, временных и 

других отношений при составлении конструкций с использованием аффиксов 

падежей. Заметны были ошибки, связанные и использованием глагольных 

форм. Больше ошибок было в составлении предложений, что касается в 

основном составлении распространенных и сложных предложений. При 

выполнении заданий творческого характера возрастало количество ошибок в 

составлении предложений, использовании форм, в частности, множественного 

числа глагола в настоящем и прошедшем временах, в употреблении 

глагольных аффиксов. Это результат отсутствия навыков употребления 

глаголов на практике, а также внимания к изложению при решении детьми с 

общим недоразвитием речи творческих заданий. Данное состояние диктует 

необходимость целенаправленной коррекционной работы по развитию 

данного вида речевой деятельности.  

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: 

в процессе исследования было установлено, что имеются неточности в 

заключениях МППК отдельных детей. Например, имеют место 

диагностирования у слабослышащих детей ОНР I степени, умственно 

отсталых детей с легкими нарушениями в интеллекте ОНР II и ОНР III 

степени. Это свидетельствует о не правильном отборе детей в группы в СДОУ; 

у детей дошкольного возраста с ОНР наблюдается не понимание речи, 

синтаксического строения речи, управления, согласования существительных с 

личными местоимениями, числительных с именами существительными, низок 

уровень развития навыков изменения слов и связной речи; 

не отвечает требованиям уровень образования педагогических кадров 

(например, если в СДОУ г. Ташкента все логопеды имеют специальность  

дефектолога-логопеда, в учреждениях г. Коканда осуществляют деятельность 

25% дефектологов-логопедов, 75% педагогов, прошедших педагогическую 

переподготовку, в г. Бекабаде – 30% дефектологов-логопедов и 70% 

педагогов, прошедших педагогическую переподготовку); 

не достаточна оказываемая педагогическая методическая помощь (в г. 

Ташкенте системно  организуется специальные семинары, где логопеды 

СДОУ имеют возможность обмена опытом, в других регионах отсутствует 

такая возможность. Все это свидетельствует о том, что инновации и передовой 

опыт до этих регионов доходят позже); 
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анализ результатов подтвердил, что возможности детей с ОНР III степени 

в усвоении навыков и закономерностей грамматического строя речи больше и 

эффективнее в сравнении с детьми с ОНР II; 

согласно результатам проведенного эксперимента, группы СДОУ, в 

которых воспитываются дети с ОНР, нуждаются в специальных 

образовательных программах по формированию и развитию грамматического 

строя речи; 

на сегодняшний день все специальные дошкольные образовательные 

учреждения работают по одинаковым учебным программам. Несмотря на это, 

наблюдаются недостатки в речи детей, направляемых в школьное 

образование, что оказывает отрицательное влияние на овладение ими 

грамотно в процессе школьного обучения. Принимая во внимание это, 

актуальным является задача поиска и разработки современных, более 

эффективных методов, форм и средств логопедической-коррекционной 

работы. 

В третьей главе работы, названной «Система коррекционно-

педагогической работы по развитию грамматического строя детей с 

общим недоразвитием речи» освещены организация, проведение и 

результаты обучающего эксперимента по формированию и развитию речи 

детей с общим недоразвитием речи с точки зрения грамматики.  

При разработке содержания и методики обучающего эксперимента были 

учтены теоретические, методические и практические материалы по изучению 

и развитию грамматической стороны речи детей с ОНР. Исследовательская 

работа была организована на основе программы «Система коррекционно-

педагогической работы по развитию речи детей в грамматическом аспекте». В 

данной программе наряду с речевыми возможностями детей приняты во 

внимание и требованиям, которые они должны усвоить в данном возрасте, при 

этом основывались на опорной программе «Болажон», разработанной на 

основе «Государственных требований к развитию детей дошкольного 

возраста».  

Обучающий эксперимент проводился на базе СДОУ № 273, 250, 480 в г. 

Ташкенте. В нем участвовало всего 60 детей, 40 в экспериментальной группе, 

обучавшейся по специальной программе, (20 детей с ОНР II степени и 20 детей 

– с ОНР III степени), контрольную группу составили 20 детей 5-6 лет,

обучавшиеся без специальных образовательных программ. Обучающий 

эксперимент проводился в 2013-2014, 2015-2016 учебных годах. 

Обучающий эксперимент был организован на основе следующих 

показателей: 

результатов констатирующего эксперимента по изучению 

грамматического строя речи детей с ОНР; 

результатов наблюдений за занятиями логопедов в группах и 

минигруппах; 

при организации обучающего эксперимента были учтены коррекционная 

программа по обучению и воспитанию детей с общим недоразвитием речи, 
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также направления и методические рекомендации, предложенные такими 

исследователями, как М.Аюпова, Г.Волкова, О.Грибова, Н.Жукова, 

Л.Муминова, Х.Пулатова, Т.Туманова, Т.Филичева, С.Шаховская 

направления и методические рекомендации. 

Результаты констатирующего эксперимента предусматривают 

разработку систему коррекционной педагогической работы по развитию 

грамматического строя речи детей. В этой цели на основе комплексно-

динамического подхода усовершенствована система коррекционной 

педагогической работы по развитию грамматического строя речи детей с ОНР 

(рис. 3). 

В специальном образовании процесс коррекционной педагогической 

работы охватывает ряд структурных компонентов, связанные между собой и 

которые подчиняются друг другу. С одной стороны их смысл определяет 

общие цели и задачи по развитию зрелой личности ребенка, а с другой стороны 

каждое звено системы решает своеобразные цели и задачи.  

Система коррекционной педагогической работы имеет в виду 

индивидуальный и дифференциальный подход обучения. 

Дифференциальное обучение – это организация процесса обучения, имея 

в виду ведущие свойства группы детей, а индивидуальное обучение 

реализуется на основе способностей, сил и своеобразных свойств каждого 

ребенка. 

Понятие дифференциальное обучение от слово дифферент обозначает 

разделение целого на части, формы, этапы. Опыт последних годов показал то, 

что процесс обучения, обеспечивающий для учащегося самые удобные 

условия это дифференциальное обучение. Цель дифференциального обучения 

– организация учебного процесса, учитывая индивидуальные свойства, то есть

способности и силу детей. 

Задачи дифференциального обучения: определить своеобразность, 

индивидуальность ребенка, помочь ему верить в свои силы. 

Дифференциальное обучение требует у дефектологов-логопедов изучение 

индивидуальных свойств и возможностей учения (степень развития внимания, 

мышления, памяти и др.) детей, организацию степени знаний, навыков по 

точным наукам. А это в целях достижения коррекционных достижений даёт 

возможность реализовать грядущею индивидуализацию. Осуществляя 

дифференциальный подход, логопед должен соблюдать следующим 

требованиям: 

создание здоровой среды для ребенка; 

дети должны получать знания исходя из своих возможностей и 

способностей, должны иметь представление о том, что от него ожидается, для 

обеспечения мотивации в процессе обучения общаться с другими детьми; 

достижение освоения детьми программ подходящих к возможностям 

учащихся разной степени. 
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Рис.3. Структура системы коррекционно-педагогической работы по развитию 

грамматического строя речи детей 
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 Индивидуальное обучение подразумевает организацию обучения, 

учитывая возможности ребенка, и направлено на организацию занятий 

единоличного режима. 

Система коррекционно-педагогической работы наряду с развитием 

грамматического строя речи детей с ОНР подготавливает их к обучению в 

школе. Исходя из недостатков детей, представляющиеся им материалы 

организованы наглядно, занятия организованы путем обогащения 

дидактическими играми. Дидактические игры, которые выполнили 

образовательные задачи, выбраны учитывая возможности и интересы детей.  

Система коррекционной педагогической работы, исходя из речевых 

возможностей детей, подразумевает организацию в форме действие субъекта 

к объекту, объекта к субъекту.  

Система коррекционно-педагогической работы подчиняется принципам 

специального образования, в связи с этим обучение организовано на их 

основе. На каждом этапе направлений работы по развитию речи с 

грамматической стороны делается упор на формирование положительных 

эмоций и развитие нормальной речи и повышения навык по составлению 

предложений детей дошкольного возраста с ОНР. И это привело к повышению 

познавательной активности детей и эффективности обучения. 

Образовательные экспериментальные задания представлены были в 

форме игры – основного вида деятельности детей дошкольного возраста. В 

ходе занятий наряду с традиционными видами игр использовались 

компьютерные технологии. 

Предполагалось, что игры, организованные с помощью наглядных 

игровых средств, помогут детям закрепить усвоенные естественным образом 

навыки. Коррекционная работа была организована на основе принципов 

комплексности, динамичности, онтогенетический, системный подход и 

постепенно усложнялись вербальные средства и игровая деятельность. 

Комплексный динамичных подход к развитию грамматической стороны 

речи, предполагает с одной стороны, вербальный материал в виде наглядных 

игровых средств, составляющих комплекс (визуально предложенная 

наглядность, игра, игровые действия), а с другой, динамичные составляющие 

(поэтапное развитие грамматических знаний). Компоненты, включенные в 

структуру комплекса, обеспечивают использование контекстной речи до 

самостоятельной речи, важные для развития грамматических знаний в 

процессе игры. Динамические составляющие, также, проходят этапы 

применения грамматических явлений от понимания речи до их применения в 

речевой практике. 

Эффективное формирование грамматических навыков зависит от 

следующих условий: 

системная организация занятий; 

постепенное усложнение игр и заданий с учетом возрастных 

особенностей и возможностей детей; 

соответствие заданий заданной теме; 
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вариативность (разнообразие) заданий. 

В конце исследования проведен сравнительный анализ результатов 

выполнения заданий детьми экспериментальной и контрольной групп. При 

этом грамматический строй речи респондентов сопоставляли с результатами 

до обучающего эксперимента, и после обучающего эксперимента. 

Таким образом, условно участники исследования были приняты за 

экспериментальную группу «А», состоящей из детей с ОНР II степени, 

экспериментальную группу «Б» – из детей с ОНР III степени, контрольную 

группу – детей, не обучавшихся по специальной программе.  

Эксперимент проводился в течении двух учебных лет. Полученные 

результаты регистрировались по каждому этапу обучения, и сравнивались в 

конце учебного года результаты групп.  

Результаты обучающего эксперимента были проанализированы по 

следующим направлениям (рис. 4). 

Как и дети экспериментальной группы, дети контрольной группы 

показали после обучающего эксперимента положительные результаты по всем 

составляющим (синтаксис, словообразование, словоизменение) развития 

грамматического аспекта речи.  

Результаты обучающего эксперимента показали скачкообразный 

характер ответов детей. Показатели по-разному менялись на различных этапах 

обучения. В конце каждого этапа наблюдалось изменение результатов в 

положительную сторону. Для иллюстрации своего мнения приведем анализ 

средних баллов экспериментальной группы «Б» по “словообразованию”. 

Рис. 4. Анализ грамматического строя речи 

До начала экспериментального обучения словообразованию в 

экспериментальной группе «Б» средний балл получили 25% детей, после 

первого этапа экспериментального обучения данный показатель вырос до 

30%, т.е. 5% из 30% детей, получивших до экспериментального обучения 

баллы выше низкого перешли после первого этапа в группу детей, 

получивших средний балл. После второго этапа экспериментального обучения 

данный показатель вновь составил 25% при этом 5% детей перешли в группу 
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детей, получивших балл выше среднего, т.е. показали положительную 

динамику. После экспериментального обучения данный показатель составил 

30%. Еще 5% детей с низкими показателями продвинулись вперед, получив 

положительные результаты.  

Для отражения достоверности соответствий и различий между 

экспериментальных и контрольных групп от процентных показателей, 

полученных после эксперимента, перешли к числовым показателям. 

Обобщены результаты выполнения заданий по проверке грамматической 

структуры речи детей экспериментальных и контрольных групп, и отражены 

в следующем рисунке (рис. 5). 

Рис.5. Результаты до и после экспериментального обучения 

Степень осваивания грамматической структуры речи детей 

экспериментальных и контрольных групп до экспериментального обучения 

почти совпали, но после экспериментального обучения наблюдается то, что 

число детей с положительным результатом выше в ЭГ чем в КГ.  

После экспериментального обучения число речевых ошибок детей ЭГ 

уменьшилось, а это, свидетельствует об активном освоении языка. А у детей 

КГ много наблюдались неадекватные слова и привычные повторы, 

необъяснимые с точки зрения языковой системы. При выполнении всех видов 

заданий детьми высокая динамика наблюдалось у детей ЭГ, чем у детей КГ. В 

речи детей этой категории наряду с хорошим усвоением навык использования 

морфем, связанных со словообразованием и словоизменением, 

синтаксических единиц, бросилось в глаза развитие «словотворчества», 

связанное с неофициальным освоением языка. Если даже в их ответах 

существовали неправильные формы с грамматической точки зрения, в их речи 

наблюдается словотворчество, и это свидетельствует о более активном и 

неофициальном освоении языка. Также, у детей наблюдается уменьшение 

недостатков в произношении звуков, повышение словарного запаса.  Кроме 
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того наблюдается то, что дети могут правильно и продуктивно пользоваться 

морфемами не только во время занятий, но и в самостоятельной речи.  

А у детей КГ наблюдались морфемные аграмматизмы. Также, у детей 

этой группы продолжались наблюдения аграмматизмов «окказиональной 

формы». Также необходимо подчеркнуть, то, что после специального 

обучения и у детей КГ наблюдались положительные изменения, но эти 

изменения не высоки и не качественны как у детей ЭГ.       

Для определения уровня значимости данных различий был применен 

критерий Стьюдента-t (таблицы 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов проверки уровня развития 

синтаксических, словообразовательных, словоизменительных навыков 

в группах до и после экспериментального обучения 

Группы разница в 

результатах до 

эксперимента и 

после первого 

этапа 

эксперименталь

ного обучения  

разница в 

результатах до 

экспериментальног

о обучения и после 

второго этапа 

экспериментальног

о обучения 

разница в 

результатах до и 

после 

экспериментальног

о обучения 

Степень развития синтаксических навыков 

Экспериментальная 

группа «А» 
-0,44 -2,98** -3,76** 

Экспериментальная 

группа «Б» 
-1,29 -4,41** -3,91** 

Контрольная группа 

«Н» 
-0,27 -2,65* -3,29** 

Степень развития словообразовательных навыков 

Экспериментальная 

группа «А» 
-0,29 -3,39** -6,17** 

Экспериментальная 

группа «Б» 
-0,27 -5,6** -8,81** 

Контрольная группа 

«Н» 
-0,37 -2,77* -6,16** 

Степень развития словоизменительных навыков 

Экспериментальная 

группа «А» 
-0,49 -2,93** -5,21** 

Экспериментальная 

группа «Б» 
-1,45 -5,11** -8,11** 

Контрольная группа 

«Н» 
-0,37 -2,46* -4,06** 

Примечание: * p≤0,05; ** p≤0,01. 



48 

При сравнении результатов групп детей по синтаксису, 

словообразованию и словоизменению, заметной разницы в результатах, 

полученных до экспериментального обучения, и после первого его этапа не 

обнаружено. Дело в том, что первый этап обучения охватывает месяцы: 

сентябрь, октябрь, ноябрь, и в первую половину сентября проводилось 

обследование детей. Коррекционные занятия, проведенные за оставшийся 

период в два с половиной месяца, не дали ожидаемого достаточно высокого 

результата, что объясняется необходимостью поэтапной, длительной 

коррекционно-обучающей работы с детьми с общим недоразвитием речи. При 

сравнении результатов после второго этапа экспериментального обучения и 

после его завершения с результатами, полученными до экспериментального 

обучения, было установлено значимое по t-критерию Стьюдента различие 

(заметное положительное изменение) в показателях экспериментальной и 

контрольной групп. Данная ситуация объясняется тем, что полученные 

результаты детей экспериментальной группы преобладают над результатами 

детей контрольной группы.  

Значимое различие в результатах свидетельствовало о положительных 

результатах (эффективности) разработанной нами программы по развитию 

грамматического строя речи детей с ОНР.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования на тему «Система коррекционно-педагогической работы 

по развитию грамматического строя речи детей» дали возможность сделать 

следующие выводы:  

1. Дошкольный возраст является периодом интенсивного развития детей.

Интенсивные изменения, происходящие в данный период охватывают 

развитие всех сфер: начиная с психофизиологический и 

психолингвистических до сложных механизмов развития личности. 

2. У всех детей с общим недоразвитием речи(I, II, III уровней)

обнаружены нарушения фонетических, лексических и грамматических 

компонентов речи так, у детей данной категории наблюдается позднее 

появление речи; недостатки в произношении: отсутствие, смешение, не 

умение различать звуки в речи; бедность словаря – ограниченность активной 

лексики, не понимание значения слов; аграмматизмы, проблемы, связанные с 

формированием и развитием речи в грамматическом плане: не умение 

правильно составлять предложения, употреблять в речи словообразующие и 

формообразующие (словоизменяющие) аффиксы.  

3. Расстройства в речи у данной категории детей ограничивают их

речевые возможности. Так, ребенок не может довести до других свою речь; из-

за невнятности своей речи испытывает неловкость при установлении 

отношений со сверстниками, в результате, избегает игр, общения с ними; 

недостатки в речи оказывают негативное воздействие на получение знаний, 

овладение грамотой; недоразвитость речи относится к распространенным у 
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детей речевым недостаткам, данный речевой недостаток можно эффективно 

устранить, если рано его установить и правильно диагностировать.  

4. При организации констатирующего эксперимента с учетом

особенностей узбекского языка была разработана методика обследования 

формирования грамматических категорий у детей с недоразвитием речи. В 

исследовании не принимались во внимания диалектные ошибки. В ходе 

констатирующего эксперимента м детьми с общим недоразвитием речи 

доказано, чем раньше начинается коррекционная работа, тем выше результат. 

Результаты исследования показали, что возможности детей с общим 

недоразвитием речи III степени выше чем детей с общим недоразвитием речи 

II степени. 

5. Обучающий эксперимент, который проведен на основе разработанной

в ходе исследования программы развития грамматического строя речи детей с 

общим недоразвитием речи, доказал: программа позволяет учитывать 

индивидуальные и возрастные особенности  при организации коррекционного 

обучения; использовать в развитии грамматического строя речи комплексный 

динамичный подход; создание условий для того, чтобы дети чувствовали себя 

свободно и верили в свои силы в ходе коррекционно-развивающей работы, 

организовать обучение наглядно, в игровой форме; создание возможности для 

исправления самими детьми своих ошибок, стимулирование их достижений.  

6. В конце обучающего эксперимента у детей с общим недоразвитием

речи наблюдалось усвоение синтаксических, словообразовательных и 

формообразовательных навыков. Синтаксические навыки: правильное 

пользование аффиксами возросло у детей экспериментальной группы «А» на 

10%, экспериментальной группы «Б» на 15%, у детей контрольной группы на 

10% по отношению к общим ответам. Пропуск аффиксов: сократился у детей 

экспериментальной группы «А» на 15%, экспериментальной группы «Б» на 

25%га, контрольной группы на 10 %. Отказ детьми от выполнения заданий 

составил в контрольной группе 10: по отношению ко всем ответам, в 

экспериментальной группе «А» 5 %, в экспериментальной группе «Б» дети, 

отказавшихся выполнять задание не оказалось. Дети экспериментальной 

группы в сравнении с детьми из контрольной группы активно используют 

такие понятия, как «рядом», «между», «сзади», «выше», «ниже», «внутри», 

«снаружи». Некоторые слова не соответствовали речевым нормам, но у детей 

экспериментальной группы наблюдалось стремление употребить их. Дети из 

контрольной группы при возникновении трудностей либо отказывались от 

выполнения задания, либо допускали пропуски аффиксов. И при выполнении 

заданий на развитие навыков изменения слов наблюдалось, что результаты 

детей экспериментальной группы выше в сравнении с результатами детей 

контрольной группы. Так, правильное выполнение заданий у детей 

экспериментальной группы «А» составил 15%, экспериментальной группы 

«Б» – на 20%, в контрольной группе – на 10%; Касательно результатов 

формирования навыков словообразования, положительные изменения 
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составили в экспериментальной группе «А» 10%, экспериментальной группы 

«Б» – 15%, в контрольной группе –5%. 

7. Организация работ на основе программы, разработанной в рамках

исследования, насыщенность занятий наглядностью, эмоциональными 

переживаниями, их занимательность, организация игр образовательного 

содержания привела к достижению намеченной цели.  

8. Развитие грамматического строя речи в период дошкольного возраста

служит полноценной грамотности детей данной категории в школе. 



SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREES 

DSc.27.06.2017. Ped.26.01 AT TASHKENT STATE PEDAGOGICAL 

UNIVERSITY 

TASHKENT STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

ARIPOVA SHAKHNOZA DILMURADOVNA 

THE SYSTEM OF CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK IN 

DEVELOPING GRAMMATICAL CONSTRUCTION OF CHILDREN’S 

SPEECH 

13.00.03 - Special pedagogy 

dissertation abstract 

 for the doctor of philosophy degree (phd) of pedagogical sciences 

Tashkent – 2018 



The theme of the dissertation of the doctor of Philosophy degree (PhD) on pedagogical sciences 

is registered in the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of Uzbekistan for 

B2017.4.PhD/Ped357.  

The dissertation has been prepared at Tashkent State Pedagogical University named after Nizami. 

The abstract dissertation in two languages (Uzbek, Russian,) is placed on web page to www.tgpu.uz 

address and on an information-educational portal «ZiyoNеt» to (www.ziyonet.uz) address.  

Scientific adviser: Ayupova Mukarram Yuldashevna 

Candidate of pedagogical sciences, professor 

Official opponents: Khakimova Mukhabbat Fayziyevna 

Doctor of pedagogical sciences 

Qodirova Feruzakhan Usmanovna 

 Candidate of pedagogical sciences, dotsent 

Leading organization: Retraining and in-service institute of managers and specialists 

of public education system named after A.Avloni  

The defence of the dissertation will take place on «___» _________ 2018 at _____ at the meeting of 

the scientific council DSc.27.06.2017.Ped.26.01 at Tashkent State Pedagogical University (Address: 

Bunyodkor street 27., Chilanzar district, 100185, Tashkent city. Tel.: (99871) 276–82–32; fax: (+99871) 

276-76–51; e-mail: tdpu_kengash@edu.uz). 

The dissertation can be reviewed at the Informational Resource Center of Tashkent State Pedagogical 

University (The dissertation has been registered with the No. _______) address: Bunyodkor street 27, 

Chilanzar district, 100185, Tashkent city. Tel./fax: (99871) 276–76–51. 

The abstract of the dissertation was distributed on «_____» __________ 2018. 

(mailing report register No. _____ on «____» ________2018). 

Sh.S.Sharipov 

Chairman of the scientific council awarding scientific 

degrees, Doctor of pedagogical sciences, prof. 

R.G.Isyanov 

Scientific secretary of the scientific council awarding 

scientific degrees, Associate pedagogical sciences, dots. 

L.R.Muminova 

Chairman of the scientific seminar under 

the scientific council awarding scientific degrees, 

Doctor of pedagogical sciences, prof. 

http://www.tgpu.uz/


53 

INTRODUCTION (Abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is reflected in the enhancement of the 

correctional pedagogical  work system on developing grammatical structure of 

children’s speech. 

The object of the research is the process of organization speech activity of 5- 

to 6 -year-old children with speech underdevelopment.   

The scientific novelty of the research is as follows: 

enhacement of the structure of correctional and pedagogical work system on 

developing grammatical structure of preschool age children’s speech on the basis of 

differencial diagnostics by offering logopedic principles such as consistency, 

complexity and development; 

the efficiencies of implementation the correctional and pedagogical work system 

through phased developing grammar skills on the basis of assessing psycholinguistic 

dinamics;  

enhancement of methods of correctional and pedagogical work aimed at 

developing the grammatical structure of speech on the basis of a set of classes 

adaptations that ensure the use of contextual speech to self-use, with a degree of 

speech distortion and with the child’s speech capabilities;  

recommendations on enhancing correctional and pedagogical work system in the 

development of grammatical structure of children’s speech on the basis of 

educational (interactive, differencial and individual) approaches by the use of visual 

gaming tools. 

Implementation of the research results.  On the basis of the research results 

in correctional and pedagogical work on developing grammatical structure of 

children's speech: 

the recommendation on defining the level and peculiarities of forming 

grammatical structure in children with severe speech disorders are presented in the 

content « Collection of legal acts of defectologists working in pre-school 

institutions» (approved by the Ministry of Public Education of the Republic of 

Uzbekistan dated September 13, 2011). As a result, the above document served for 

the increase the quality of defining speech disorders, accurate diagnostics and 

correctional and pedagogical work of logopedians in preschool educational 

institutions;  

methodological manuals created on the basis of correctional and logopedic 

curricula served for realization of objectives identified in the paragraph of 

organization of the correctional and educational process in specialized pre-school 

educational institutions (39,40,41,42,43), in the Decree “On Specialized State 

Preschool Educational Instituiton for children with disorders in physical and 

psychological development” approved by the Cabinet of Ministry No.528, July 19, 

2017. “On enhancing the activity of preschool educational institutions” (reference 

of the Ministry of Public Education No. 01-02/2-1-494, November 23, 2017), in the 

result, pedagogical and didactical aspects of developing grammatical structure of 

children’s speech have been enhanced;     
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the worked out and enhanced directions and methods of correctional and 

pedagogical work have been widely used in the organization of classes aimed at 

developing grammatical structure of children's underdeveloped speech in preschool 

educational institutions. The created methodological support and recommendations 

have served for enhancing the content, forms and methods of preschool education 

and popularization of the best practices (Ministry of Public Education reference No. 

01-02/2-1-494 dated November 23, 2017), as a result facilitated the increase of 

effective classes.   

Structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, three chapters, general conclusions on them and recommendations, a 

list of used literature and applications. The volume of the dissertation is160 pages. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



55 

 

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 

LIST OF PUBLISHED WORKS 

I бўлим (I часть; I part) 

 

1. Арипова Ш.Д. Грамматик ўйинлардан намуналар ва уларнинг болалар 

нутқини ривожлантиришдаги аҳамияти.// Халқ таълими. – Тошкент, 2013. -№ 

2. –Б 77-80.(13.00.00 №17) 

2. Арипова Ш.Д. Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар нутқининг 

грамматик томонини ривожлантиришга доир коррекцион ишлар// Мактаб ва 

ҳаёт. Тошкент, 2013. -№ 5. –Б.16-18. (13.00.00 №4) 

3. Арипова Ш.Д. Мактабгача ёшдаги болалар нутқининг грамматик 

қурилишини ривожлантиришда кўргазмали ўйин васиталаридан фойдаланиш 

// Мактаб ва ҳаёт. Тошкент, 2018. -№ 1. –Б.14-17. (13.00.00 №4) 

4. Арипова Ш.Д. Муомала маданияти муҳим кўрсаткич. Мактабгача 

ёшдаги болалар нутқининг грамматик қурилишини ривожлантиришда нутқни 

тушунишнинг аҳамияти // Бола ва замон. Тошкент, 2018. -№ 1. –Б.30-34. 

(13.00.00 №1) 

5. Aripova Sh.D. Peculiarites of Forming Grammatical Construction of  

Children With Underdeveloped Speech // Eastern European Scientific Journal, – 

Dusseldorf-Germany.: 2018. –№1. –P.120-122. (ISSN 2199-7977) (13.00.00№1) 

6. Арипова Ш.Д. Матабгача ёшдаги НТР болалар нутқининг грамматик 

тузилишининг ривожланиши // “Махсус таълим-тарбияда шахсга 

йўналтирилган ёндашув”. Республика илмий-амалий семинар материаллари 

тўплами. -Тошкент. 2011. - Б. 7-11.  

7. Арипова Ш.Д. НТР болалар нутқини грамматик жиҳатдан 

ривожлантириш // “Махсус таълимнинг узлуксиз тизими ва мазмунини 

модернизациялаштириш-дефектологиянинг долзарб муаммолари”. 

Республика илмий-амалий семинар материаллари тўплами.-Тошкент. 2011. - 

Б. 35-39. 

8. Арипова Ш.Д. Основные направления формирования 

грамматического строя речи у детей с общим недоразвитием речи III уровня // 

Приднепровские сосоциально-гуманитарные чтения. Днепропетровская 

сессия II Всеукраинская научно-практическая конференция с международным 

участием. –Днепропетровск, 2013. – С. 9-12.  

9. Арипова Ш.Д. Развитие коррекционной работы с детьми с задержкой 

речи  // Новые технологии в образовании. Материалы XVIII международной 

научно-практической конференции. – Москва, 2014 -С. 64-68. 

 

 



56 

 

II бўлим (II часть; II part) 

10. Арипова Ш.Д. Болалар нутқининг ривожланиш босқичлари // 

Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод 

учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2012 -№ 10. - Б. 6-7. 

11. Арипова Ш.Д. Сўз, нутқ ва нотиқлик // Соғлом авлод учун журнали. –

Тошкент, 2013. - № 2 – Б. 15-17. 

12. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Тўғри талаффуз тўғри ёзув билан 

муштарак бўлса // Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал 

“Соғлом авлод учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2013. -№ 

4,5,6,7,8,9,10,11,12.  

13. Aripova Sh.D. Checking grammar in speech defects// The Advanced 

Science (USA). – Тошкент, 2012. -№ 4. –Б 41-44. (13.00.00 №4)  

14. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Тўғри талаффуз тўғри ёзув билан 

муштарак бўлса // Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал 

“Соғлом авлод учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2014. -№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

15. Арипова Ш.Д. Integrated system of exposure in correctional work with 

children with delayed speech // Педагогика и современность ”.- Москва, 2015. -

№ 1. –С133-136. 

16. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Тўғри талаффуз тўғри ёзув билан 

муштарак бўлса // Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал 

“Соғлом авлод учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2015. -№ 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

17. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // 

Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод 

учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2015. -№ 11,12. 

18. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // 

Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод 

учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2016. -№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

19. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // 

Мактабгача таълим журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод 

учун журнали иловаси”). –Тошкент, 2017. -№ 1,2,3,4,5,6,7,9. 

20. Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // Мактабгача таълим 

журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод учун журнали 

иловаси”). –Тошкент, 2017. -№ 11.  

21. Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // Мактабгача таълим 

журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод учун журнали 

иловаси”). –Тошкент, 2018. -№ 1.  

22. Арипова Ш.Д. Нутқимиз тўғри ва равон бўлсин // Мактабгача таълим 

журнали (илмий-методик ойлик журнал “Соғлом авлод учун журнали 

иловаси”). –Тошкент, 2018. -№ 2.  

23. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Болалар нутқидаги грамматик 

нуқсонларни коррекциялашда ўйин усулларидан фойдаланиш // “Баркамол 



57 

 

авлодни тарбиялашнинг долзарб муаммолари”. Республика илмий-амалий 

конференция материаллари тўплами. –Тошкент, 2010. – Б. 60-61.  

24. Арипова Ш.Д. Нутқи тўлиқ ривожланмаган болалар 

грамматикасининг шаклланиш хусусиятлари // “XXI аср – инновацион-

интеллектуал ғоялар асри”. Республика илмий-амалий семинар материаллари 

тўплами. –Тошкент, 2012. – Б. 224-226.  

25. Арипова Ш.Д. Диагностика речевой патологии у детей  с 

нарушениями развития // Инклюзивное образование: проблемы, поиск путей 

решения. II международной научно-практической конференции. –Душанбе, 

2013. – С. 108-112. 

26. Арипова Ш.Д. Болалар нутқини ривожлантиришда ўйин 

технологияларини қўллаш // “Алоҳида ёрдамга муҳтож болаларни 

тарбиялашда оила ва мактаб ҳамкорлиги”. Республика илмий-методик 

семинар материаллари тўплами. –Тошкент, 2013. – Б. 119-125.  

27. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Мактабгача таълимда 

медиасаводхонлик даврнинг энг долзарб масаласи сифатида // “Халқ таълими 

педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш таълими 

самарадорлигини оширишда педагогик инновациялар”. Республика илмий-

амалий конференция материаллари тўплами. –Тошкент, 2013. – Б. 263-266. 

28. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д.Болалар нутқини ривожлантиришда 

диологик нутқнинг аҳамияти // “Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимига 

раҳбар ҳамда педагог  кадрларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини 

оширишнинг муаммо ва ечимлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий 

конференция материаллари (иккинчи тўплам). - Тошкент, 2013. - Б. 26-28. 

29. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Мактабгача ёшдаги болалар ҳаётида 

медианинг роли ва аҳамияти // Болалар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-

қувватлаш – фаровон ва тараққий этиб борувчи жамият асоси. Халқаро форум 

материаллари. – Тошкент, 2013. - Б. 37-39. 

30. Арипова Ш.Д., Аюпова М.Ю. Болалар нутқининг грамматик 

томонини текшириш.// “Узлуксиз таълим тизимида ҳамкорлик педагогикаси” 

мавзусидаги халқаро конференция материаллари . -Тошкент. 2014. - Б. 350-

351. 

31. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Педагогларни қайта тайёрлаш тизимида 

дефектолог кадрларни тайёрлашнинг самарадорлигини ошириш//“ Педагог 

кадрлар тайёрлаш: тарихийлик, замонавийлик, истиқбол” мавзусидаги 

республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2015 –Б. 

26-29. 

32. Аюпова М.Ю., Арипова Ш.Д. Нутқ нуқсонига эга болаларнинг мактаб 

таълимига мослашиш хусусиятлари//“Алоҳида эҳтиёжга эга болаларнинг 

ижтимоий ҳимояси ва жамиятга уйғунлашуви”мавзусидаги халқаро форум 

материаллари. – Тошкент, 2015 – Б.45-47. 

 

 

 



58 

 

Автореферат “Педагогика” журналида таҳрирдан ўтказилди. 

(12 ноябрь 2018 йил) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Босишга рухсат этилди: 14.11.2018 йил 

Бичими 60х84 1/16 , «Times New Roman»  

гарнитурада рақамли босма усулида босилди. 

Шартли босма табоғи 3,75. Адади: 100. Буюртма: № 83. 

 

МЧЖ «Fan va ta’lim poligraf» босмахонасида чоп этилди 

100170, Тошкент шаҳар, Дўрмон йўли кўчаси, 24-уй. 

 


