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Введение 

 

Обычное речевое формирование ребёнка поддерживается комплексом 

биологических и общественных условий. К части биологических условий 

причисляются целость анатомо-физиологических механизмов речи, стан-

дартное созревание и деятельность основной нервной системы, единство 

артикуляционного аппарата и сохранность слуха. В тоже время, речевое 

формирование никак не может являться гарантированно только присутст-

вием биологических условий. Речь считается общественной предназначе-

нием и с целью её формирования следует взаимодействие детей со стар-

шим. Врождённая необходимость в общении, содействии детей с окру-

жающими людьми, поочередно приводит к овладению им чисто человече-

ской формой подобного общения - речью. 

Проблема формирования связной речи у ребенка, имеющих те или 

другие характерные черты формирования - одна из наиболее важных. От 

степени формирования речи зависит благополучность обучения и социали-

зации персоны. 

В последнее время возрастает увеличение количества детей с наруше-

ниями психологического развития, в частности-с патологией интеллекта. 

Задачей формирования речи ребенка с нарушениями интеллекта в этой ли-

бо другой степени увлекаются разнообразные науки: этнопсихология, де-

фектология, сурдопедагогика. Практические проблемы, сопряженные с 

коррекцией патологий речевого развития, основываются в изучениях вид-

ных российских специалистов по психологии А. А.Леонтьева, 

Н.И.Жинкина, Л.С.Выготского в сфере исследования элементов речи. 

Для ребят с патологией интеллекта нередко оказывается невозможным 

усваивание законов родного языка с целью построения своих речевых вы-

ражений. Более всего страдает независимое связное изречение. Присутст-

вие умственных нарушений замечается недостаток очередности, логично-

сти и содержательности связного выражения. Существенно деформирова-



5 

 

ны главные структурные элемента-начало, развитие сюжета, финал.  Ребя-

та не могут использовать лексическими и грамматическими орудиями 

связности. Их повествования насыщены близкими подменами, неверно ис-

пользуются наречия (времени, места, образа воздействия) ит.д. Ребята с 

большим трудом изображают сюжетные иллюстрации оформляют повест-

вования согласно серии сюжетных иллюстраций. 

В результате анализа психолого-педагогической литературы мы обна-

ружили значительное число работ, посвященных изучению речи и ее  

влиянию на психические процессы у детей с нарушением  интеллекта. Так, 

в исследованияхА.К.Аксеновой, В.Г.Петровой, В.И.Воронковой отмечено, 

что речь детей с нарушениямиинтеллектаимеет своиособенно-

сти:позднееначалоразвития,слабыйростпассивнойиособенноактивнойлекси

ки,неправильноеприобретениезначенийслов,трудностисоставленияразверн

утыхрасска-

зов,невозможностьоперироватьсловомвсамостоятельнойречевойдеятельнос

ти.В.Г.Петровой,Г.И.Данилкиной,Р.И.Лалаевойуказывается,чтосвязнаяреч

ьудетейснарушениеминтеллектаформируетсямедленнымитемпамиихаракте

ризуетсяопределеннымикачественнымиособенностями. 

Особенностипсихическогоразвитияиориентациивпространстведетейсн

арушениямиинтеллектарассмотренывработахЛ.И.Солнцевой,И.В.Новичков

ой,В.А.Феоктистовой,В.А.Кручининаидр. 

Особенностиформированияречивпроцессеучебнойдеятельностисусвоением

содержанияобразованияраскрытыврабо-

тахН.А.Крыловой,Л.И.Моргайлик,Л.С.Волковой,Т.П.Головиной;речькакре

гуляторнаяфункцияисследоваласьА.А.ЛеонтьевымиВ.И.Лубовским. 

Связнаяречьудетейсинтеллектуальныминарушениямине формирует-

ся самостоятель-

но.Необходимопланироватьсистематическуюкоррекционнуюработупофор

мированиюудетейснарушениямиинтеллектасвязнойречи. 



Внастоящеевремяформированиюсвязнойречиудетейснарушениямиин

теллектауделяетсядостаточнобольшоевнимание.Нонаначальныхэтапахрабо

тыспециали-

сты,какправило,вбольшеймереориентированынаразвитиесловарногозапаса

де-

тей,отработкуартикуляционноймоторики,постановкузвуков.Параллельноп

роводятработунадслоговойструктуройиотработкойотдельныхграмматическ

ихкатего-

рий.Работажепоразвитиюсвязнойречидетейотноситсянаболеепоздниеэтапы

коррек-

ции.Приданномподходевкоррекционнойработенеучитываютсявсепотенциа

льныевозможностиде-

тей,крометого,игнорируетсяпринципсистемности,прикоторомязыкрассмат

риваетсякакцелостнаясисте-

ма.Вцелом,предлагаемыеметодыработыориентированылишьнасовершенст

вованиеречевыхвозможностейдетейснарушениямиинтеллекта,аненапреодо

лениенарушения. 

Указанныеобстоятельстваобеспечиваютактуальностьобращениякпро

блемеразвитиясвязнойречиудошкольниковснарушениямиинтеллекта. 

Цельисследования-

изучениеособенностейработыпоразвитиюсвязнойречиудетейстаршегодош

кольноговозрастаснарушениеминтеллекта. 

Объектисследования–

связнаяречьудошкольниковснарушениямиинтеллекта. 

Предметисследования–особенности работ по 

развитиюсвязнойречиудетейстаршегодошкольноговозрастаснарушениемин

теллекта. 

Всоответствиисце-

лью,предметомвисследованииставилисьследующиезадачи: 
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1. Определитьособенностиразвитиясвязнойречидетейснормальными

нарушеннымразвитием. 

2. Исследоватьуровеньразвитиясвязнойречидетейснарушениеминтел

лекта. 

3. Определить содержание коррекционно – педагогической 

работыпоразвитиюсвязнойречиудетейстаршегодошкольноговозрастаснару

шениеминтеллектаипроверка ее эффективности. 

Базаисследования: 

Всоответствииспоставленнымицелямиизадачамивпроцессеработыис

пользовалисьследующиеметодыисследования: 

1. Анализпсихолого–

педагогическойиспециальнойлитературыпопроблемеисследования. 

2. Анализмедицинскойдокумента-

ции(картыразвитияребенка,выпискиизисторииболезни,медицинскиекарты)

ипедагогическойдокумента-

ции(характеристики,речевыекарты,заключениялогопеда,заключенияпорезу

льтатампсихолого-педагогическихисследований). 

3. Педагогическоенаблюдениезадетьмивпроцессеэкспериментальных

исследований,вповседневнойжизни,вигре,назанятиях. 

4. Беседаспедагогамииучителями. 

5. Педагогическийэксперимент. 

6. Качественныйиколичественныйанализполученныхрезультатов. 

Структураисследованиясоответствуетцелиизадачамивключаетвведен

ие,триосновныеглавы,заключение,списокиспользованнойлитературыиприл

ожения. 

  



Гла-

ва1.Теоретическийанализпроблемыорганизацииработыпоразвитиюсв

язнойречидетейстаршегодошкольноговозраста 

1.1Анализпонятие«связнаяречь»впсихолого-

педагогическихисследованиях 

 

Согласноопределени-

юС.Л.Рубинштейна,связнойназываеттакуюречь,котораяможетбытьпонятан

аосновееесобственногопредметногосодержания. 

Вовладениире-

чью,полагаетЛ.С.Выготский,дошкольникпроходитотчастикединому:отфраз

ыксоединению2-ухлибо3-хслов,затем-кнесложныйфразе,ещёпозднее–

ктруднымпредложени-

ям.Окончательнымшагомсчитаетсясвязнаяречь,состоящаяизрядаразвернут

ыхсужде-

ний.Грамматическиевзаимосвязивпредложенииивзаимосвязипредложений

втекстеявляетсяотражениевзаимосвязейивзаимоотношений,имеющихсявре

ально-

сти.Образуятекст,дошкольникграмматическимиорудиямиформуетданнуюр

еальность. 

Связнаямонологическая-

речь,показываясобоюразноаспектнуюзадачу,считаетсяобъектомисследован

ияразличныхнаук–

психоло-

гии,лингвистики,психолингвистики,общественнойпсихологии,общейиспец

иальнойметодики. 

Закономерностиформированиясвязнойречиребенкасэтапаеёпоявлени

явыявляютсявисследования-

хА.М.Леушиной.Онапродемонстрировала,точтоформированиесвязнойречи

проходитотосвоенияситуативнойречьюковладениюконтекстуальной,далее

процедураулучшенияданныхконфигурацийпроходитодновременно,развити
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есвязнойре-

чи,переменаеёфункцийнаходитсявзависимостиотсодержания,обстоятельст

в,конфигурацийобщениядетейсокружающими,предопределяетсястепеньюе

гоумственногоразвития[12,c.22]. 

Наподходыкисследованиюсвязнойречидошкольникаоказаливоздейст

виеобследова-

ния,сделанныеподруководствомФ.А.СохинаиО.С.Ушаковой(Г.А.Кудрина,

Л.В.Ворошнина,А.А.Зрожевская,Н.Г.Смольникова,Е.А.Смирнова,Л.Г.Шад

ри-

на).Вцентреинтересаданныхизученийприсутствуетотборкритериевоценкис

вязностире-

чи,ивкачествеглавногопризнакаимивыделеноумениеструктурносоздаватьте

кстиприменятьразнообразныеметодывзаимосвязейсредифразамиичастямир

азличныхвидовсвязныхвысказыва-

ний,наблюдатьтекстуруслова,егоглавныекомпозиционныедоли,ихсвязьиоб

условлен-

ность.Подобнымспособом,ребенокпринимаетсяосваиватьтекстомкакопреде

ленноймоде[14,c.86]. 

Влитературезачастуюприустановлениисущностиэтоготипавыступлен

ияупорпроизводитсявсло-

ве«связная».Поэтойпричинеоколоустановление«связнаяречь»подпадает,вт

омчислеитакаячастьязы-

ка,какпредложение,воснованииэтого,чтовсебезисключенияфразывпредписа

нииобъединеныдругсдругом. 

В то же 

времявпсихологическойипсихолингвистическойлитературесвязная(илимон

ологическая,иликонтекстная)речьрассматриваетсякаксложная формарече-

вогообщения,какособыйвидречевойдеятельности,имеющийболеесложную 

структуру,чемпредложениеилидиалогическаяречь.Это и определяетсятот-



факт,чтодажехорошосформированное умениевладетьфразойнев полной 

мере обеспечивает способность создавать согласованные сообщения. 

Вотличиеотразговора, 

монологкакпродолжительнаямодельвлияниянаслушателяв первый разбыл 

выделен Л.П. Якубинским. Вкачествеотличительныхсвойствданнойформы 

общенияавторименуетпредопределеннуюпродолжительностьюговорения 

взаимосвязанность, «направленностьречевогост-

роя;ограниченныйвидвыражения,никак 

непредназначенныйдлянемедленнойрепликипартнера;присутствиезаданнос

ти, заблаговременногообдумывания» (160). 

Всепоследующиеученыесвязноймонологическойречи,адресуяськназн

аченнымЛ.П. Якубинскимпоказате-

лям,выделяютинтереслибовязыковедческих,либовэмоциональных свойст-

вахмонолога. 

ПринимаяпозициюЛ.П. Якубинского о монологеравно как об осо-

беннойфигуреобщения, Л.С. 

Выготскийопределяетмонологическуюречьравно каквысочайшуюформу-

выступления, историческиформирующуюсяпозже,нежелиразговор. Спе-

цифику монолога (равно как произносимой,такиписьменнойегоформы) 

Л.С. Выготский усматривает в егоособенной структурнойсистемы, компо-

зиционнойтрудности,потребностинаибольшеймобилизации текстов. 

УточняяидеиЛ.П. Якубинского оприсутствиизаданности изаблагов-

ременногообдумывания, характерныхмонологическойформевыступления, 

Л.С. Выготскийособенновыделяетеё осознанностьипреднамеренность[3, 

c.79]. 

С.Л. Рубинштейн,формируятеориюо монологическойречи, вглав-

нуюочередьзамечает,то 

чтосоздаетсяонавмастерствераскрытьмысльвсвязномречевомпостроении.П

редпочитаятермину «монологическая-

речь»слово«связнаяречь»,писательвыделяет,то 
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чтонепосредственноучетслушателяобразуетеёподобнымобразом,еслистано

витсяважнымвсе без 

исключениясущественныевзаимосвязипредметногосодержанияотразитьв 

речевомпроекте, т.к. «...любаяречьсвидетельствуеточем-то, 

т.е.обладаеткакой-топредмет;всякаяречьсовместносэтимнаправляетсяк ко-

му-то– креальномулибовероятномусобеседникулибослушателю». 

Представленностьсмысловыхвзаимоотношенийв речевом оформленииав-

торименуетречевым контекстом, аречь,обладающуюподобнымкачеством –

контекстуальнойлибосвязной. 

Такимспособом, С.Л. 

Рубинштейнконкретноакцентируетвконтекстнойречидва взаимозависи-

мыхпроекта:интеллектуальныйивербальный,то 

чтопозволяетприблизитьсякрассмотрениюсвязнойречикакособоготипарече

мыслительнойработы. 

Анализируяпроцессразвитиясвязнойречи, С.Л. Рубинштейнособен-

новыделяеттотфакт, что«формированиесловаря 

иосвоениеграмматическимиформамивводятсявеевкачествечастныхмоменто

в» иникакимспособомникак нехарактеризуютеёэмоциональнойсути. 

Исключительноплодотворнойдляразвитиятеориисвязнойречиявилась

мысльН.И.Жинкинаоправилахвнутренней,смысловойорганизациитекста,от

ражающейходмыслиговоряще-

го.Сэтойточкизрениядлядефектологовособоинтереснымявляетсявыделение

двухпластоввсодержательнойчастирассказа–

системыпредмет-

ных(денотатных)обозначений,т.е.осознаниетого,очембудетидтиречь,исисте

мыпредикатов.То естьосознанието-

го,чтобудетсообщатьсяоботношенияхреальныхпредметовдействительности

[4,c.22]. 

Итаидругаясистемыпредставляютсобойопределеннуюиерархию,пото

му 



чтоврассказеважнонетольковыделитьуказанныеэлементы,ноисоединитьихв

речевоесообщение. 

Значительнойдляосмысленияорганизациипроцессасвязнойречисчита

етсяточказрени-

яА.Р.Лурии,считающегото,чтоактуализированиеабсолютнойфигурыприспо

собленияпробужденияприсущанезависи-

мой,активноймонологическойречи.Вэтихведьвариантах,еслисуществуеторг

анизованностьсмысло-

вых(как,кпримеру,присутствиесочетанииповествованиясогласнонаглядной

ситуации)либолексико-

грамматическихча-

стей(формированиеповествованиясогласноосновнымсловам),актуализуютс

ятольколишьединичныеегозве-

но.Обговариваязадачуформированиясвязногосообщения,следуетостановит

сяиввопро-

сах,восприятияиосмысленияречевоговыражения,т.к.вербальныйпроцесс,вс

оответствииспсихолингвистическимпредставлениям,содержитвсебекомпле

ксактовкодировкиидекодирова-

ния,аговорящийсчитаетсяличностью,умеющимвтожевремявыслушиватьио

созна-

вать.Исследованиеэмоциональныхипсихолингвистическихданных,определ

яющихпроцедурасмысловоговосприя-

тия,демонстрирует,точтоегореализациявключаетпереключениесвосприним

аемойразвернутойречикеёсжатойфор-

ме,трансформациясвнешнейязыковыйтекстурысообщенияквнутреннемусм

ысловомупроек-

ту.Даннаятрансформациясовершаетсязасчетотделениявтекстовомпослании

«смысловых-

вех»,либо«опорныхточек»,какиеввнутреннейречистанутформулированием

нахождениясмысловыхотрезковповествования.Комплекс«смысловыхвех»м
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ожетпоказыватьвмышленииилипамятибольшойтекст[9,c.156]. 

Процесссмысловоговосприятияречевогосообщениярассматриваетсякакнеп

ростаямногоуровневаяперцептивно–мыслительно-

мнемическаярабо-

та,вкоторойакцентируютсятежестепени,точтоивдеятельностиговорения.Да

нноедаетоснованиехарактеризоватьпроцедурувосприятияиосмыслениярече

вогосообщениякакопера-

цию,взначительномпохожуюпроцессупорождениявыступления.Такимобраз

ом,предполагаемыйстепеньсопряженсполучениемсигнальнойинформациио

характереусло-

вия,вкоторойпротекаетвзаимодействие.Подготовительная«ориентировочна

ядинамичность»расцениваетсяА.А.Леонтьевымкак1-

ыйэ-

тап,которыйустанавливаетцелыйпроцедурасмысловоговосприятия[10,c.30]. 

Интерпретациясвязнойре-

чи,развитаявпсихологииипсихолингвистике,оказалазначительноевлияниен

аразвитиеметодологическоймыслиипослужилаосновойдля научногоусо-

вершенствованияв 

обучениимонологическихконтекстуальныхвысказываний.Наосновеконцеп

циитеориитекстакакпроцессаиврезультатесложнойречевойдеятельностиста

ласоздаватьсятеорияметодаобучениясвязнойречи(Т.А.Ладыженская,А.К.М

арко-

ва),основнойпозициейкоторойявилсяотказотузколингвистическогопониман

иямонологическойречикакопределенныхтиповустныхиписьменныхизложе

нийисочинений.Основноевниманиевпроцессеобучениябыло 

уделеносодержательнойсторонесвязноговысказывания.Именновэтом,посло

вамВ.И,Капинос,«проявилсясобственноречевой,анеязыковойподходкречи»

[14,c.64]. 

Т.А.Ладыженскаявыделиласемьнавыков,необходимыхдляразвитиясв

язнойречи,четыреизкоторых–это 



способностьопределятьобъемсодержанияиграницытемы,способностьподчи

нятьречевоесообщениеосновноймыс-

ли,способностьсобиратьматериалиспособностьсистематизироватьсобранн

ыйматериал–

подготавливаетсодержательнуюсторонувысказывания;двадругих–

способностьстроитьсочиненияразныхвидовиумениеточно,правильнои,если 

возможно,четковыражатьсвоимысли–

направленынаобучениеоформлениюнайденногосодержания;последнийнав

ык–этоспособностьосуществлятьконтрольнадсобственнойречью. 

Вдополнениекперечисленнымнавы-

камН.А.Пленкинуказываетнанеобходимостьразвитиядругого навы-

ка:самостоятельнонайтиисформулироватьтему[20,c.80]. 

Несмотряна-

то,чтоэтинаправленияизадачибыливыделеныдляориентациинаобучениенав

ыкамсвязнойречишкольников,онисохраняют своюактуальностьидаже 

вформированиисогласованнойречиудетейдошкольноговозраста,хотяипред

полагаютиспользование 

другихметодовиприемовпедагогическоговоздействия. 

Проведенныйанализпозволяетсделатьвыводотом,чтосвязнуюречьнас

овременномэтаперазвитиянаукирассматриваетсякаксвоего родаречемысли-

тельнаядеятельность,результатомкоторойявляетсятекстовоесообщение. 

Такимобразом,анализпсихолого-

педагогическойлитературыпозволилнамобнаружитьпротиворечиемеждуос

обенностямиречевогоразвитияребенкастаршегодошкольноговозрастаитеор

етическимобоснованиемиспользованиямоделированиявобучениистаршихд

ошкольниковсвязнойре-

чи.Междупотребностямипрактикииспользованиямоделированиявработепо

развитиюсвязнойречииотсутствиемпедагогическихтехнологий,ориентиров

анныхнамоделированиевработепоформированиюудошкольниковнавыковв

областитекста. 
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1.2Особенностиформированиясвязнойречиудетейдошкольноговозраст

а с нарушением интеллекта 
 

 

Закономерностиформированиясвязнойречиребенкасэтапаеёпоявлени

яобнаруживаютсявизучения-

хА.М.Леушиной.Онапродемонстрировала,то,чтоформированиесвязнойреч

ипроходитсосвоенияситуативнойречьюковладениюконтекстной,далеепроц

едураулучшенияданныхформпроходитодновременно,развитиескладнойвыс

тупле-

ния,переменаеёфункцийнаходитсявзависимостиснахождения,обстоятельст

в,формобщениядетейсокружающими,обусловливаетсястепеньюегоумствен

ногоформирова-

ния.Развитиесвязнойречиуребенкадошкольноговозрастаиусловияеёформир

ованияисследовалиськрометогоЕ.А.Флериной,Э.П.Коротковой, Е.И. Ради-

ной,В.И.Логиновой,Н.М.Крыловой,Г.М. Ляминой, В.В.Гербовой,[16,c.33]. 

Способ обучения монологической речи уточняютирасширяютизуче-

ни-

яН.Г.Смольниковойоформированииструктурысвязноговысказыванияустар

шихдошкольни-

ков,изученияЭ.П.Коротковойоспецификахосвоениядошкольникамиразным

ифункциональнымивидамитек-

стов.Многостороннеисследуютсякрометогоспособыиспособыпреподавания

дошкольниковсвязнойре-

чи:Е.А.СмирноваиО.С.Ушаковапоказываютвероятностьприменениясериис

южетныхкартинвформированиисвязнойре-

чи,оспособностиприменениякартинывходеобучениядошкольниковрассказ

ываниюдовольномногопи-

шетВ.В.Гербова,Л.В.Ворошнинапоказываетвозможностисвязнойречивпрое

ктеформированиядетскоготворчества. 

Языкиречьобычнорассматривалисьвфилософии, педагогике и психоло-



гии,как"узел",вкоторомсходятсяразнообразныенаправленияпсихологическ

огоформирования-

понима-

ние,фантазия,воспоминания,чувства.Представляяважныморудиемчеловече

скогообще-

ния,знанияреальности,речьработаетглавнымканаломприобщениякценностя

мвнутреннейкультурыотпоколениякпоколению,акрометоговажнымобстоят

ельствомобученияипреподава-

ния.Формированиепроизносимоймонологическойречивдошкольномдетстве

определяетосновныепринципыэффективногообучениявшколе[14,c.162]. 

Дошкольныйвозраст-

этопериодактивногообученияребенкаразговорномуязыку, формированияи-

развитиявсехсторонречи-

фонетиче-

ской,лексической,грамматической.Полноезнаниеродногоязыкавдошкольно

мдетствеявляетсянеобходимымусловиемрешениязадач нравственного, эс-

тетического 

иумственноговоспитаниядетейвмаксимальночувствительныйпериодразвит

ия.Чемскореебудетначатообучениеродномуязыку,темсвободнееребенокбуд

етиспользовать еговдальнейшем. 

Теоретическойосновойявляетсяпонятиезакономерностейречевогораз

витиядошкольников,выдвинутыхвработахЛ.С.Выготского,Ф.А. Сохина, 

С.Л.Рубинштейна, А.М. Шахнарови-

ча,Д.Б.Эльконина,А.А.Леонтьева,[12,c.122]. 

Вцеломихвзглядынаприродуязыковыхспособностейможновыразитьв

следующихположениях: 

1.Речьребенкаразвиваетсявходегенерализации(обобщения)языковыхявлени

й,восприятииречивзрослыхиих собственнойречевойактивности. 
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2.Языкиречь– это свое рода "узел",вкотором 

переплетеныразличныелиниипсихическогоразвития-

развитиемышления,воображения,памяти,эмоцийидр. 

3.Формированиеязыковыхобобщенийиэлементарногоосознанияявленийязы

каиречи, является ведущей задачей при  обучении. 

4.Ориентацияребенкавязыковыхявленияхсоздаетусловиядлясамостоятельн

ыхнаблюденийиэкспериментовнадязы-

ком,длясаморазвитияречи,придаетречитворческийхарактер. 

Исследованияпсихоло-

гов,педагогов,лингвистовсоздалипредпосылкидлякомплексногоподходакре

шениюпроблемречевогоразвитиядошкольников(Л.С.Выготский,А.Н.Леонт

ьев,С.Л.Рубинштейн,Д.Б.Эльконин,А.В.Запорожец,А.А.Леонтьев,Л.В.Щер

ба,А.А.Пешковский,А.Н.Гвоздев,В.В.Виноградов,К.Д.Ушинский,Е.И.Тихе

ева,Е.А.Флерина,Ф.А.Сохин). 

Вдошкольномдетстведошкольниковладеваетвпервуюочередьвобщем

диалогическойре-

чью,чтоимеетсобственныехарактерныесвойства,проявляющиесявприменен

ииязыковых-

средств,возможныхвразговорнойречи,однаконеприемлемыхвконцепциимо

ноло-

га,которыйстроилсясогласнозаконамлитературногостиля.Тольколишьспец

иализированноеречевоеразвитиеподводитдетейковладениюсвязнойречью,ч

топредполагаетсобоюдетальноеутвержде-

ние,заключающеесяизнесколькихлибомногочисленныхсуждений,распреде

ленныхсогласновысокофункционально-

смысловомувидувпредставле-

ние,описание,суждение.Развитиесвязностивыступления,формированиеуме

нийобширноиразумносоздаватьутверждениесчитаетсяоднойизосновныхпр

облемречевогообучениядошкольника. 



Развитиесвязнойречидетейсовершаетсявблизкойсвязисосвоениемаку

стической сторо-

ны,лексикографическогосостава,грамматическогопорядкастиля.Значительн

ойсоставляющийдолейобщеречевойдеятельностисчитаетсяформированиео

бразнойре-

чи.Развитиезаинтересованностикхудожественномутексту,способностьприм

енятьресурсыобразнойвыразительностивнезависимомвыраженииприводит

кформированиюуребенкапоэтическогослу-

ха,ивданнойбазеформируетсяегоумениеквербальномутворчеству[7,c.120]. 

Речевоеразвитиерассматриваетсявнашихисследованияхкаксвязьпреп

одавателяиде-

тей,овладевающегороднымязыком.Данныйвопроснепосредственнообъедин

енсобучениемродномуязы-

ку,т.е.педагогическимдействием,впроцессекоторогоосуществляетсяразвити

еудетейречевыхуменийиспособно-

стей,ивданнойбазесовершаетсяформированиеегоречи:представлениезначен

ияфразыивзаимообогащениеслова-

ря,усваиваниеконцепцииязыковыхопределенийизакономерностейвсферемо

рфоло-

гии,словообразования,синтаксиса,освоениезвуковойкультуройвыступления

,развитиесвязного выступления. 

Ребенокдовольностремительноспособенобучитьсяприменятьподобны

есоставляющейре-

чи,какимясуществительное,слово,наречие,ноприлагательныенечастоприме

няютсяребен-

ком.Аоднаконепосредственносихподдержкойсущественнополнеепринимае

тсяиотображаетсяокружающиймир. 

Длятогочтобыдетейобосновыватьнаприменениеобразныхданныхвреч

и,следуетустановитьпроблему,сопряженнуюсегосозидательнойречевойраб

отой.Подобнаяработастанетудачнаприобстоятельстве,еслидошкольникосоз
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на-

ет,как,какимспособомонспособенсоздаватьсловасобразнымихарактеристик

ами.Тольколишьвтакомслучаеонприобрететудовлетворениеотданнойработ

ы[16,c.103]. 

Развитие речи, 

изучениеязыкаследуетрассматриватьнетолькоссугуболингвистическойточк

изрения(каковладениенавыками владения языком -

фонетическим,грамматическим, лексиче-

ским),ноивконтекстеразвитияобщениямежду детьмидругсдругомисовзрос-

лым(какразвитиекоммуникативныхспособностей). 

Связноевысказываниекакпродуктдеятельностиребенкапозволяетсуди

тьо-

том,насколькоглубокоонвладеетеговыразительнымисредствами(сравнения,

эпитеты,метафоры,синонимыидр.).Отсюда-

можетбытьпереброшенсвоегоро-

да"мостик"отречевоговоспитаниякхудожественно-эстетическому. 

Вцелом,развитиеречитесносвязаносформированиемхудожественной 

и речевойдеятельности,котораяосуществляетсяс помощьюэстетического-

воспитания. 

Такимобра-

зом,развитиеязыковыхспособностейобразуетоднуизстержневыхлинийпсих

ическогоразвитиявдошкольномдетстве. 

Обобщаявышесказан-

ное,отмечаем,чтовпроцессахчтенияиписьмапереддетьмивыделяютсяиставя

тся,преждевсего,коммуникативныезадачи.Унихразвиваетсяориентациянаво

ображаемогочитателяприподготовкекписьму,навоображаемогоавтора–в 

целяхподготовкикчте-

нию(здесьиспользуютсянекоторыеидеииэлементыизвестныхметодикД.Б.Э

льконина).Другими слова-

ми,важно,чтобыдетимоглипониматьчтениеиписьмокаксамобытныйспособо



бращенияодногочеловекакдруго-

му.Тольконаэтомоснованииребеноксможетзатемрасчленятьпотоксобственн

оймыслииразвернутооформлятьеевтексте(а такжеполноценновосприни-

матьтекст-

развернутоевыражениемыслидругогочеловека).Крометого,приподготовкек

письмупедагогдолженопиратьсянауровеньразвитиязначимых моторных 

навыков,которыеребенок 

достигаетвпроцессеосвоенияразвивающихформдвигательнойиизобразител

ьнойдеятельности. 

Единоенарушениеинтеллектуальнойдеятельности,зачастуюусложнен

ноенедоразвитием речеслухового и рече двигательного анализаторов, при-

водит ксущественнымзатруднениям в овладенииречью.С 

цельюстандартнойречевойдеятельностиследуетсогласованное функциони-

рованиев целомголовногомозга ииныхотделовнервнойсисте-

мы.Средиэтогоу 

школьниковснарушениеминтеллектазамечаетсябазисноеразрушениекорыго

ловного мозга,чтоприводит кпоявлениюразличныхречевых расстройств. 

Взаимосвязисдолго развивающимися 

дифференцированнымиусловнымисвязямивсфереречеслухового анализа-

тораподобныедетидолгое времяникак неотличаютзвучанияречи,никак не 

разделяютфразы,выговариваемыенаходящийся во-

круг,малочеткоиконкретнопринимают разговорнаходящихся вокруг. 

Развитие моторики, втомколичествеивербальный, удетейснаруше-

ниеминтеллекта, проходитв медленном темпе.Равно какслуховой,таки 

кинестетическийконтрольнадречевымидвижениямиоказываетсянеточным[

19, c. 76]. 

Нарушениеречиребенкаэтойгруппыноситкомплексныйвид. Уихста-

новятся несформированнымивсе без исключениядействияречевойрабо-

ты.Отмечаютсянедостаток мотивировки,понижениенеобходимостив рече-

вом общении;нарушенопрограммирование вербальныйдеятельно-
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сти,формированиевнутреннихпроектовречевыхопераций, 

осуществлениеречевойпрограммыконтролированиязаречью,сравнивание 

приобретенногоитогасподготовительнымпланом, егосоотношениетемеи-

миссии вербальныйработы. Нарушаютсявсе без исключенияэлементывы-

ступления:еёфонетико-фонематическаяобласть,лексический состав, грам-

матическийустройство. 

Недостаточнаяразвитостьустнойречипроводиткпатологиямписьменн

ойречи. Впервыенанесоблюдениечтения 

иписьмакакнанезависимуюпатологиюречевойработы показалА. Куссмауль 

в 1877 г. 

Современнаяэтнопсихоло-

гия,осматриваясообщениекакодинизтиповвербальныйработы, 

предполагаетегокакнаиболеесложныйпсихологическийдокумент,чемустная

речь. ПсихофизиологическуюструктуруходаписьмаисследовалиА.Р. Лурия, 

Л.С.Цветкова. 

Формированиевыступленияинтеллектуальноотсталогоребенкасовер

шаетсяспецифичнои согромнымзапоздани-

ем.Онпозжеименеевыраженновступаетвэмоциональныйконтакт смамой. 

Ввозрастеприблизительногодау него,возможно,наблюдатьпатологическую 

реакциювразговорстаршего.Онавыражаетсявэтом,то, чтозвуковыесложные 

комплексы, выговариваемыеребенком,скудныи характеризуютсяснижен-

нойпсихологической окрашенностью. 

Уихнедостаточносформулированожеланиеследоватьречистаршего. Онини-

как необращают вниманиянапростыеситуативныекоман-

ды,воспринимаюттолько интонацию,однаконикак несмыслнаведеннойк 

нимречи. 

Звучащая речь в течение длительного времени малоинтересна для 

умственно отсталых дошкольников. Они недостаточно прислушиваются к 

ней, постепенно, кто скорее, кто медленнее, но все же овладевают элемен-

тарным речевым общением даже в тех случаях, когда семья не оказывает 



им реальной помощи. Они не посещают специального дошкольного учреж-

дения. Это связано с необходимостью, живя среди людей, взаимодейство-

вать с ними [19, c. 78]. 

Дети с умственными нарушениями не знают, как сообщить свои 

предложения или просьбы каким – либо последовательным образом. Об-

ладая очень ограниченным словарем и не владея фразой, они не могут ни 

спросить о том, что их интересует, ни вразумительно ответить на задан-

ный вопрос. Их общение происходит в условиях ограниченных, повсе-

дневных, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо вы-

ученных, стандартных высказываний. Если оно выходит за такие рамки, то 

это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым от-

ветам.[5, c. 16] 

Не очень сложно научить умственно отсталого ребенка изолиро-

ванно произносить тот или иной звук или исправить неточное произно-

шение отдельных звуков. Опытный дефектолог за несколько занятий 

справиться с такой задачей. Тем не менее, очень трудно ввести уже по-

ставленный звук в активную речь ребенка. Это занимаетдлительное время 

–два и более лет. Сложившиеся у них косные стереотипы речевого пове-

дения меняются медленно. 

Для речи умственно отсталых детей присуще существенное преоб-

ладание пассивного словаря над активным. 

Предложения, используемые учениками, в основном являются пре-

имущественно простыми, состоящими из 1 – 4 слов. Построение их не 

только примитивно, но часто неправильно. Сложные, особенно сложно-

подчиненные предложения начинают использоваться учениками, обычно 

на старших годах обучения, что свидетельствует о затруднениях в плане 

понимания и отражения различных взаимозависимостей между объекта-

ми и явлениями действительности. 

При объяснении причин, обусловливающих замедленное формирова-

ние речи у умственно отсталых детей, прежде всего, необходимо исходить, 
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прежде всего, из характерного для них общего недоразвития всей психики в 

целом, которое приводит к значительным изменениям и задержкам в умст-

венном развитии. Одно из непосредственных последствий этого – более 

позднее, чем у нормальных детей, развитие фонематического слуха, которое 

представляет собой сложную психическую деятельность по восприятию и 

различению звуков речи. Звуки речи, или фонемы, организованы в опреде-

ленной системе, которая зависит от фонематической системы языка, и для 

того, чтобы различить эти звуки речи, необходимо кодировать их соответ-

ственно этой системе, выделяя полезные, фонематические [6, c. 21] 

Существенную роль в замедлении развития речи играет характерное 

для рассматриваемой категории детей общее моторное недоразвитие. Это на-

рушает процесс эффективного знакомства ребенка с окружающим миром и 

тем самым тормозит накопление представлений и сведений о нем. Наруше-

ния моторики также оказывают некоторое непосредственное влияние на про-

извольное произношение звуков речи, а тем более слов, для которых требу-

ется высокая степень координированности движений органов речи [4, c. 12]. 

Первые малочисленные слова, неточно выраженных, появляются у 

умственно отсталых дошкольников в 2–3 года или в 5 лет. Это преимущест-

венно имена существительные –предметов ближайшего окружения и глаго-

лы, указывающие часто выполняемые действия. Отдельные дошкольники 

даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь первый 

слог 

Старшие дошкольники хотя и с трудом, но пользуются речевым 

общением. Их затрудняет участие в беседе. Тем сложнее оказывается рас-

сказ по картинке, пересказ услышанного простого текста или словесная 

передача увиденного или пережитого. Это можно сделать только с по-

мощью вопросов и подсказок. Тем не менее, дети с большим удовольст-

вием смотрят любые телевизионные программы. Хотя они мало что по-

нимают, им нравятся движущиеся на экране фигуры и музыкальное 

сопровождение [5, c. 62]. 



Развитие артикуляции напрямую связано с формированием фонемати-

ческого слуха. Во время развития речи ребенок лучше воспринимает на слух 

те звуки, которые он уже произносит, чем те, которыееще не умеет произ-

носить, хотя последние могут быть более звучными и объективно более резко 

противопоставленными. Характерные для умственно отсталых детей слабое 

развитие фонематического слуха и недостаточная координированность 

движений речевых органов влияют друг на друга и затормаживают разви-

тие речи. 

Важным фактором, задерживающим развитие речи умственно отста-

лых детей дошкольного возраста, является также характерная для них не-

достаточность усвоения семантической стороны родного языка. Известно, 

что дети учатся и произносят знакомые слова гораздо более легче и точнее, 

чем незнакомые. Следовательно, значение слова играет существенную роль 

в организации фонематического слуха ребенка. Аномалия общего развития 

создает препятствия для понимания умственно отсталым ребенком значений 

тех слов, которые произносят окружающие, называя предметы обихода 

или выполняемые действия. Замедленное, в ряде случаев неточное и даже 

ошибочное усвоение значений слов, в свою очередь, отрицательно влияет 

на развитие фонематического слуха и тем самым затормаживает формиро-

вание речи ребенка [5, c. 65]. 

У маленького умственно отсталого ребенка развитие речи, конечно, 

связано обогащением его жизненного опыта и общением с окружающими. 

Но из-за общего недоразвития психики процесс расширения опыта протека-

ет у него замедленно и ущербно. Аномально развивающаяся практическая и 

познавательная деятельность не может служить остаточной основой для « 

быстрого накопления большого количества разнообразных представлений 

и не способствует в должной мере проявлению у ребенка новых потребно-

стей и интересов. Он менее сильно, чем его нормально развивающиеся свер-

стники, он чувствует потребность в речевом общении с другими людьми и в 
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меньшей степени общается с ними. Общение со взрослыми формируется с 

задержкой [3, c. 22] 

Таким образом, умственно-отсталые дети представляют собой поли-

морфную группу, в которой подавляющее большинство составляют дети-

олигофрены. Психопатологическая структура нарушения при олигофрении 

характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития психики и 

интеллекта. Особенности их становления и психологического развития 

оказывают огромное значение для процесса дальнейшей социализации ка-

ждого ребенка с олигофренией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Клинико-психолого-

педагогическаяхарактеристикадетейснарушениямиинтеллекта 

 

 

Нарушенияинтеллекта-

(умственнаяотста-

лость).Понятиеумственнаяотсталостьвотечественнойспециальнойпсихолог

иипонимаетсякакстойкоенарушениепознавательнойдеятельности,возникше

е в 

результатеорганическогопораженияголовногомозга(наследуемогоилиприо

бретённо-

го).Понятие"умственнаяотсталость"включаетвсебятакиеформынарушений,

каколигофренияидеменция.Умственнаяотсталость,взависимостиот тяжести 

наруше-

ний,традиционноподразделяетсянастепенидебильности,имбецильности,ид

иотии.Согласносовременноймеждународнойклассификации(МКБ-

10),наосновепсихометрическихисследованийумственнуюотсталостьделитс

яначетыреформы:лёгкую(IQвпределах40-69),умеренную(IQвпределах35-

39),тяжелую(IQвпределах20-

34),глубокую(IQниже20).Умственнуюотсталостьследуетотличатьотзадерж

кипсихическогоразви-

тия,вкоторойотставаниевумственномразвитииимеетинуюприроду.Выделя

ютсятридиагностическихкритерияумственнойотсталости:клинический(нал

ичиеорганическогопораженияголовногомозга),психологический(стойкоена

рушениекогнитивнойдеятельности),педагогический(низкаяобучаемость). 

Проблемыобуче-

ния,воспитанияисоциальнойадаптациидетейснарушениямиинтеллектаразра

батываетолигофренопедагогика.Помощь детям с нарушениями интеллекта 

вРоссийскойФедерацииосуществляетсяучреждениямиМинистерстваобразо

ва-

ния,Министерстваздравоохранения,Министерстватрудаисоциальногоразви
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тия,атакжеблаготворительными и общественнымиорганизация-

ми.Детидошкольноговозрастаснарушениямиинтеллектапосещаютдошколь

ныеучреждениякомпенсирующегови-

да,дошкольныегруппывсоставедетскогосадакомбинированноготипа;групп

ыкратковременногопребыванияпридошкольныхучрежденияхкомпенсирую

щегови-

да;детскиесады(группы)общеразвивающеговида;дошкольныеотделения(гр

уппы)специальных(коррекционных)школ,школ-

интерна-

тов,детскихдомовобразовательных(коррекционных)VIIIвида[5,c.154]. 

Умственная отсталость (олигофрения)–

группаразличныхпоэтиоло-

гии,патогенезуиклиническимпроявлениямнепрогредиентныхпатологическ

ихсостоя-

ний,общейчертойкоторыхявляетсяналичиеврожденногоилиприобретенного

враннемдетстве(до3-

хлет)общегопсихическогонедоразвитияспреимущественнойнедостаточност

ьюинтеллектуальныхспособностей.(6) 

Г.Е. Сухарева, 

М.С.Певзнеридругиесчитаютнеобходимымрезкосузитьгруппусостояний,от

носящихсяколигофре-

нии,понимаяподнимилишьтевидынедоразвитиясложныхформпсихической

деятельно-

сти,которыенесопровождаютсяпрогредиентнымтечением.М.С.Певзнеропре

деляетолигофрениюкакособыйвиданомальногоразвития,который 

возникаетврезультателибонаследственнойпатологии,либопоражениязачатк

аилиплодавовремявнутриутробногоразви-

тия,либопораженияцентральнойнервнойсистемынасамыхраннихэтапахразв

итияребен-

ка,ихарактеризуетсянедоразвитиемвсейкогнитивнойдеятельностии,вчастно



сти,мышления.Г.Е.Сухаревасчитает,чтоприолигофреническомслабоумиипр

еимущественнонедоразвитынаиболеедифференцированныефило-

ионтогенетическимолодыесистемыприбольшейсохранностиранеесложивш

их-

ся,эволюционноболеестарыхсистем.Этиположениябылиподтвержденывраб

отахвра-

чей,физиологов,психологовивдругихсмежныхдисциплинах.ВработахГ.И.П

оляко-

ва,И.Н.Филимонова,И.С.Преображенской,Е.П.Кононовойдоказали,чтофил

огенетическиболеестарыеполякорыголовногомозгаразвиваютсяболееинтен

сивновпренатальномпериоде,аболееновые–впостнатальном.Таким обра-

зом, кораполей44и45впренатальномпериодерасширенана30-

40%,авпостнатальномпериодеполе45расширенона95%. 

И.Б.Штерн,М.Б.Гуревичотмечаютдвародаанатомическихизменений,х

арактерных дляолигофрении.Одниизнихсвидетельствует 

моз-

га,вкоторомчастонаблюдаетсяслабоеразвитиеполушарий,недостаточноераз

витиеизвилин–

явленияагирииимикроги-

рии,уменьшениеколичествакорковыхслоев,неправильноерасположениекле

токпосло-

ям,малоеколичествонервныхклеток,недоразвитиебелоговеществаит.д.Этиа

натомическиеизмененияобусловленыраннимвнутриутробнымпоражением. 

Анатомическиеизмененияносятнесколькоинойхарактер, при органических 

поражениях, возникших на более поздних эта-

пах.Вэтихслучаяхчастоотмечаетсяутолщениеоболочекисращениеихсмозгов

ойтка-

нью,иногданаблюдаютсясклеротическиеочагизапустения,кисты,гнездныеи

лиразливныеатро-

фии.Вбольшинствеанатомическихисследованийотмечаетсяналичиеостаточ
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нойгидроцефалииввидескопленияспинномозговой жидкостивсубарахнои-

дальныхпространст-

вах,расширениежелудочковмозга,измененийэпиндимы[12,c.40]. 

Восновудиагностикиолигофреническогослабоумиявотечественнойпс

ихиатрииположенклинико-

психопатологическийпод-

ход.Основнымикритериямиолигофренииявляются: 

1)своеобразнаяпсихопатологическаяструктураслабоумияспреобладан

иемслабостиабстрактногомышленияприменьшейвыраженностинарушений

предпосылокинтеллектаиотносительноменеегрубымнедоразвитиемэмоцио

нальнойсферы; 

2)непрогредиентностьинтеллектуальнойнедостаточности,являющейс

яследствиемнарушенияонтогенетическогоразвития; 

3)замедленныйтемппсихическогоразвитияличности. 

Вспомогательноезначениеимееткритерийнарушениясоциальнойадапт

ациивдетскомвозра-

сте,вчастностикритерийневозможностиусвоенияпрограммыобучениявмасс

овойшколе[10,c.60]. 

Этиологияолигофрениймногообраз-

на.ПоданнымG.AllenиJ.D.Murken,различныеформыумственнойотсталостис

четкоустановленнойэтиологи-

ей(такназываемыедифференцированныеформы)составляютоколо35%.Вотл

ичиеотнихолигофренияснеяснойэтиологиейобозначаетсякак«недифференц

ирован-

ная»,или«идиопатическая».Всеэтиологическиефакторыпринятоподразделя

тьнаэндогенно-

наследственныеиобусловленныеэкзогенными(органическимиисоциально-

средовы-

ми)воздействиями.Нарядуспреобладающенаследственнымиилиэкзогенным

иформамиолигофрениивклиническойпрактикечастонаблюдаютсяслучаи,ко



гдарольнаследственныхиэкзогенныхфакторовпроявляетсявсложномвзаимо

дейст-

вии.Означительнойролинаследственногофакторавэтиологииолигофренииу

бедительносвидетельствуетсущественноболеевысокаяконкордантность(до9

0%)поолигофрениисредимонозиготныхблизнецовпосравнениюсдизиготны

ми(около40%).Наследственныефакторы,способствующиевозникновениюу

мственнойотстало-

сти,неоднородны,такжекакнеоднородныклиническиепроявлениязаболеван

ий,которыеимиобусловливаются.Установленаопределеннаязакономерность

,заключающаясявтом,чтоглубокиестепениумственнойотсталостичащеотме

чаютсяприрецессивномтипенаследова-

ния,втовремякакприолигофренииснеглубокимдефектомрешающуюрольигр

аютдоминантныеиполигенныенаследственныефакторы.Большинствоаутосо

мно-

рецессивныхформумственнойотсталостипредставляетсобойметаболически

езаболева-

ния,впатогенезекоторыхглавнуюрольиграютнарушенияобменавеществ(бел

кового,жирового,углеводногоидр.)[8,c.53]. 

Кэкзогеннымпричинамвозникновениялегкихформумственнойотстало

стиможноотнеститакженеблагоприятныеусловиясоциальнойсредыипсихич

ескуюдеприва-

цию(недостаточноеудовлетворенияважныхпсихологическихпотребностей)

ребенкавраннемдетст-

ве.Частонеблагоприятныенаследственныефакторывыступаютвсложномвза

имодействиисфакторамивнешнейсре-

ды,т.е.наблюдаетсясочетаниеразличныхпатологическихфакторов-

полиэтиоло-

гия.Противопоставлениеэкзогенныхиэндогенныхпричинныхфакторов,веду

щихкумственнойотстало-

сти,являетсянеправильным.Знаниепричинумственнойотсталостиважнонето
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лькодлядиагности-

ки,ноипрогнозированиединамикизаболеванияуконкретногоребенкавдальне

йшем,чтонеобходимодлярешениявопросовегокомплекснойпсихолого-

медико-педагогическойреабилитацииисоциальнойинтеграции[10,c.43]. 

Большое разнообразиеклинических-

форм,атакжеинойподходкэттойпроблемепривеликсозданиюзначительногоч

ислаклассификацийумственной отстало-

сти.Тольковстранаханглийскогоязыкаихнасчитываетсясвыше20.Большинст

во из них основаны наразныхкритериях,выборкоторых зависит от целей,  

которые должна выполнять эта классификация. 

Существуютразличныевидыклассификацииумственнойотсталости.Ва

мериканскойпсихиатриивыделяютчетырееестепени:легкая,средняя,тяжелая

иглубо-

кая.Поструктуренарушенийолигофренияделитсяна5видов,взависимостиотт

ого,чемещеосложненонарушениеинтеллекта.[7,c.65] 

Средиотечественныхпсихиатровраспространеноделениеумственнойо

тсталостинатристепе-

ни:дебильность(легкую),имбецильность(среднюю)иидиотию(тяжелую),иоп

ределяетсявзависимостиоткоэффициентаинтеллекта(IQ).Ребенокпроходитт

естированиеинабираетопределенноеколичествобаллов,согласно которым-

специа-

лист(врач,психолог)делаетзаключениеотойилиинойстепениумственнойотст

алости.Номнения о достоверности этого метода диагностики у разных спе-

циалистов и в разныхпсихиатрическихшколахрасходятся. 

Принятосчитать,чтодетислегкойстепеньюумственнойотсталости–

дебильностью-

способныовладетьречьюдляобщениясокружающими,ноиспытываюттрудно

стиприрешенииинтеллектуальныхзадач,пониманиипричинно-

следственныхотноше-

ний,обобщения.Те,укогоотмеченаимбецильность,овладеваютречьювоченьн



ебольшомобъе-

ме,достаточномдлявыраженияпростейшейпросьбы.Крометого,они 

могутсформироватьпростыенавыкисамообслуживания.Чтожекасаетсядетей

сидиотией,ониневсостоянииовладетьдаже 

самымипростейшиминавыкамисамообслуживанияинуждаютсявуходевтече

ниевсейжизни[9,c.87]. 

Детидошкольноговозрастаснарушениямиинтеллекта,вотличиеотнорм

альноразвивающихсясверстников,незнают, какориентироватьсявпростран-

стве,неиспользуютпрошлыйопыт,немогутоценитьсвойстваобъектаиотноше

ниемеждуобъекта-

ми,испытываютрядтрудностеймоторногохарактера.Всвязистем,чтооценкас

войстворудияудетейснарушениямиинтеллектаоченьзатруднена(этапалкако

ротка,недостану,надодлинную),онинеотвергают 

неправильныевариантыиповторяютодниитеженепродуктивныедействия.Фа

ктическиунихотсутствуютподлинныепробы. 

Такимобразом,в случае 

нарушенияумственногоразвитияосновнымииведущиминеблагоприятными

факторамиявляютсяслабаялюбознатель-

ность(ориентировка)изамедленнаяобучаемостьребенка,то естьегоплохая-

восприимчивостькново-

му.Этовнутренниебиологические(«ядерные»)признакиумственнойотсталос

ти(Л.С.Выготский,1983)[16]. 

Посколькуумственная 

отсталостьвозникаетвследствиепораженияцентральнойнервнойсистемы(пр

еимущественнокорыбольшихполушарийголовногомозга)наразныхэтапахвн

утриутробногоразвитияплодаиливначальныйпериоджизниребенка,знаниео

собенностейраннегоразвитиядетейснарушениямиинтеллектаимеетвесьмасу

щественноезначениедляпониманиявсегоихпсихическогоразвития. 
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Выводы по главе 1 

 

Для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями до-

школьный возраст – это только начало развития перцептивного действия. 

На основе интереса, который возник у ребенка к игрушкам, к предметам, 

начинается знакомство с их свойствами и отношениями. Стар-

ший дошкольный возраст становится переломным моментом 

в развитии восприятия ребенка с нарушениями интеллекта: дети могут вы-

бирать по образцу (по цвету, форме, величине).  

В речи детей дошкольного возраста с нарушениями интеллек-

та проявляется только оценка результата действий (никак, я не могу, не 

достану и т. п).До конца дошкольного возраста у них фактически нет воз-

можности решения наглядно-образных задач. Безусловно, 

эти дети страдают от формирования элементов словесно-логического 

мышления. Ониразвиваются медленно и имеют качественное своеобразие. 

По-другому, чем в норме, складывается у этих детей соотношение нагляд-

ного и словесно-логического мышления. 

Эта речь не отражает истинных интеллектуальных способностей ре-

бенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений. Фразовая речь отличается большим количеством фонетических 

и грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно 

страдает связная речь. Одной из характерных особенностей является, в то 

же время, постоянное нарушение согласования числительных с существи-

тельными. Словарный запас в пассивной форме значительно превышает 

активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных изолиро-

ванных слов, и то не во всех случаях. Есть слова, что ребенок 

с умственными недостатками может произносить к какой-либо картинке, 

предмету, но не понимает, когда их произносит другой человек вне при-



вычной ситуации. Ситуативное значение слова, недостаточная граммати-

ческая оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замед-

ленность восприятия приводят к тому, что речь взрослого или часто совсем 

не понимается ребенком с нарушениями интеллекта, или понимается не-

точно и даже искаженно. В то же время слово взрослого может  сыграть 

важную роль в организации деятельности ребенка с ограниченными воз-

можностями. Оно может собрать его внимание, направить на деятельность, 

даже поставить перед ним несложную задачу. Следует помнить, что не 

следует использовать изолированные словесные инструкции, их необхо-

димо сочетать с показом, образцом, совместными действиями взрослого и 

ребенка на протяжении всего дошкольного возраста. 

Отсутствие общения, речевых и невербальных средств, непонимание 

ситуации, отображаемой в игре, проводит к тому, что дети с нарушениями 

интеллекта в большинстве случаев оказываются отверженными во дворе, в 

общеобразовательном дошкольном учреждении. В элементарной деятель-

ности необученных детей с нарушениями интеллектанаблюдается лишь 

самые примитивные мотивы — интерес к появлению игрушки, подчинение 

требованию взрослого и, в редких случаях — интерес к процессу деятель-

ности. Познавательные мотивы снижены, в то же время социальные моти-

вы оказываются более сформированными. Ребенок с нарушениями интел-

лекта живет в определенной социальной среде, в мире, где каждый субъект 

создается человеком и имеет свое собственное функциональное назначе-

ние, и, следовательно, общественно выработанный способ его использова-

ния. 
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Глава 2. Экспериментальная работа по оценке состояния связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

2.1 Исследование состояния связной речи у детей старшего дошколь-

ного возраста с нарушением интеллекта 
 

 

Оценка уровня развития связной речи проводилась в несколько эта-

пов: 

На первом этапе было оценено развитие уровня связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

На втором этапе разработана и реализована система мероприятий, 

направленных на развития связной речи детей старшего дошкольного воз-

раста с нарушением интеллекта. 

На третьем этапе проводилась оценка эффективности данной систе-

мы. 

Исследование проводилось на базе МАДОУ д/с комбинированного 

вида №59, Челябинской обл., г. Златоуст. В исследовании принимали уча-

стие 5 дошкольников старшей группы: 2 мальчика и 3 девочки, у всех об-

следуемых на основании заключения ПМПК поставлен диагноз – F70 (лег-

кая степень умственной отсталости). Дети открыты, идут на контакт. В 

группе проводятся занятий с элементами развивающих упражнений. С 

детьми работает психолог, дефектолог. 

Критериями, которые положены в основу экспериментального ис-

следования, являются:  

диагностирование уровня развития речи дошкольников с наруше-

ниями интеллекта: показатели – проведение и анализ диагностических ме-

тодик; 

разработка системы работы по развитию связной речи детей старше-

го дошкольного возраста с нарушением интеллекта; 

анализ эффективности использования данных мероприятий в про-

цессе развития связной речи дошкольников. 



Исследование уровня развития связной речи детей дошкольного воз-

раста проводилось при помощи специальных диагностических методик и 

наблюдения. 

Для констатирующего среза нами были использованы следующие 

методики:  

В основу выбранной нами методики составили исследования Федо-

ренко Л.П., Глухова В.П., Дологовой Л.А., Филичевой Т.Б. 

Цель: Выявить уровень формированиядиалогической и монологиче-

ской речи у детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. 

Для изучения состояния связной речи детей дошкольного возраста  

В.П. Глухов рекомендует использовать следующие методы: 

исследование связной речи с использованием серии заданий; 

наблюдение за детьми в процессе обучения, предметно-практической 

игровой и повседневной жизни в условиях подготовительной группы. 

Для комплексных исследований ребенку была предложена серия за-

даний, которая включает в себя: 

составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

составление предложений по трем картинкам, связанным тематиче-

ски; 

пересказ текста; 

составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; 

составление рассказа на основе личного опыта; 

составление рассказа-описания. 

Задание1.Определить способность ребенка составлять законченное 

высказывание на уровне фразы (по изображенному на картинке действию). 

Материал: серия картинок следующего содержания: 

•Мальчик, поливающий цветы 

•Мальчик ловит рыбу 

•Девочка ловит бабочку 

•Девочка катается на санках 
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•Девочка везет куклу в коляске. 

При показе каждой картинки ребенку задается вопрос-инструкция: 

"Скажи, что здесь нарисовано?". Второй вспомогательный вопрос задается 

при отсутствии фразового ответа, непосредственно указывающий на изо-

браженное действие ("Что делает мальчик/девочка?"). 

Оценка результатов: 3 балла - полный фразовый ответ; 2 балла - от-

вет с вспомогательным вопросом; 1балл - ребенок не смог самостоятельно 

установить смысловые предикативные отношения и передать их в виде со-

ответствующей по структуре фразы. 

Задание 2. Определение способности детей устанавливать лексико-

смысловые отношения между предметами и переносить их в виде закон-

ченной фразы-высказывания. 

Материал: три картинки "девочка", "корзинка", "лес". 

Инструкция: назови картинки и составь предложение так, чтобы в 

нем говорилось обо всех трех предметах. Задание повторяется с указанием 

на пропущенную картинку, если ребенок составил предложение с учетом 

только одной-двух картинок (например, "Девочка гуляла в лесу"). 

Оценка результатов: 3 балла - ребенок справился с заданием, исполь-

зуя фразы, адекватные предложенному заданию; 2 балла –с помощью пе-

дагога справился с заданием; 1 балл - не смог составить предложение.  

Задание 3. На основе наглядного содержания последовательных 

фрагментов-эпизодов составить связный сюжетный рассказ. 

Материал: серия картинок на сюжет сказки "Лиса и Журавль". 

Картинки в нужной последовательности раскладываются перед ре-

бенком и дают внимательно их рассмотреть. 

Инструкция: посмотрите картинки и составьте последовательный 

рассказ. (Повествованию рассказа предшествует обзор предметного со-

держания каждой картинки серии с объяснением значения отдельных де-

талей). Помимо наводящих вопросов, в случае трудности,  применяется 

жестовое указание на соответствующую картинку или конкретную деталь. 



Оценка результатов: в дополнение к общим критериям оценки при-

нимаются во внимание показатели: смысловое соответствие содержания 

рассказа, изображенного на картинках, соблюдение логической связи меж-

ду картинками-эпизодами. 

Задание 4.Составить рассказ на основе личного опыта - имеет целью 

выявить индивидуальный уровень и особенности владения связной фразо-

вой и монологической речью при передаче своих жизненных впечатлений. 

Инструкция: ребенку предлагается составить рассказ по близкой ему 

теме (например, "На нашем участке", "Игры на детской площадке") и дает-

ся план рассказа: - что находится на площадке?; чем там занимаются де-

ти?; в какие игры они играют?; назвать свои любимые игры и запомнить; 

вспомнить, какие игры зимой, а какие летом. 

Оценка результатов: внимание обращается на особенности фразовой 

речи, используемые детьми при составлении сообщения без явной тексто-

вой поддержки. Учитывается степень информационного содержания рас-

сказа, определяемую количеством значимых элементов, которые несут 

смысловую нагрузку. Определение количества информативных элементов 

и их характера (простое называние предмета или действия их развернутое 

описание) позволяет определить, насколько полностью ребенок отражает 

тему сообщения. 

Принимая во внимание индивидуальный уровень речевого развития 

ребенка,  задавались задачи с элементами творчества:диалог на предло-

женную тему. 

На основании критериев уровня развития связной речи, выделенных 

в ходе теоретического анализа проблемы, нами были определены уровни 

развития связной речи: 

Высокий. Самостоятельно составлено связное высказывание, доста-

точно точно, полностью и адекватно отражает сюжетную линию. Наблю-

дается последовательность в передаче событий и связь между фрагмента-
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ми рассказа. Использование лексико-грамматических средств соответству-

ет возрасту, диалог ведется правильно, соблюдаются все нормы. 

Средний. Высказывание составлено с некоторой помощью (стимули-

рующие вопросы, указание на наглядность). Содержание полностью пере-

дано, отмечаются нечеткие нарушения связности, единичные ошибки в по-

строении фраз. В диалоге отмечаются ошибки, заминки. 

Низкий. Высказывание составлено с помощью наводящих вопросов, 

его связь сильно нарушена. Отмечается пропуск существенных моментов 

действия и целых фрагментов, наличие выраженных лексико-

грамматических нарушений. Нет возможности вести диалог, преобладают 

монологические высказывания. 

Допускается наличие переходных уровней (выше среднего, ниже 

среднего), которые определены частичным совпадением выделенных пока-

зателей. 

Анализируя ответы детей, мы обнаружили, что для обследуемых де-

тей с нарушением интеллекта являются нарушения связности и последова-

тельности изложения, смысловые пропуски, фрагментарность высказыва-

ний и низкие показатели использования фразовой речи. 

Основными критериями оценивания  качества речи, как косвенных 

показателей оценки уровня развития связной речи,  послужили: звуковой 

состав речи (чистота и правильность произношения), четкое построение 

фразы и логически правильное изложение мысли, связность речи; синтак-

сически правильно построенное высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Изучение словарного состава грамматического и синтаксического 

строя речидетей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

Ф.И.О. испы-

туемого 

Особенности речевого развития 

Словарный 

состав речи 

Виды пред-

ложений 

Морфоло-

гическое 

согласова-

ние слов 

Словообра-

зование  

Синтаксис  

Настя Б. Использует 

только су-

ществи-

тельные и 

глаголы, 

редко при-

лагательные 

Простые + Правильно 

использует 

формы слов, 

но с трудом 

образует 

новые слова 

Простые 

неослож-

ненные 

предложе-

ния 

Арина Г. Использует 

наряду с 

самостоя-

тельными 

частями ре-

чи и слу-

жебные,  

Простые + Образова-

ние разных 

форм слов, 

их словоиз-

менение 

Простые 

неослож-

ненные 

предложе-

ния 

Наташа В. Использует 

наряду с 

самостоя-

тельными 

частями ре-

чи и слу-

жебные, 

эмоцио-

нальность 

речи 

Простые  + Образова-

ние разных 

форм слов, 

их словоиз-

менение 

Простые 

неослож-

ненные 

предложе-

ния 

Гена Д. Использует 

только су-

ществи-

тельные и 

глаголы, 

редко при-

лагательные 

Простые - Правильно 

использует 

формы слов, 

но с трудом 

образует 

новые слова 

Простые 

однослож-

ные пред-

ложения 

Артем Д. Использует 

только су-

ществи-

тельные и 

глаголы, 

редко при-

лагательные 

Простые  - Правильно 

использует 

формы слов, 

но с трудом 

образует 

новые слова 

Простые 

однослож-

ные пред-

ложения. 
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Результаты исследования уровня развития связной речи, для более 

наглядного представления, внесены в табл. 2.  

Таблица 2 

Общий уровень развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта. 

№ Ф.И.О. уче-

ника 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Диалог  Общий 

уровень 

развития 

связной 

речи 

1 Настя Б. Н Н С Н Н Н 

2 Арина Г. Н С C Н С С 

3 Наташа В. Н Н C C С С 

4 Гена Д. Н Н Н Н С Н 

5 Артем Д. Н С Н Н C Н 

 

 Таким образом, анализируя полученные данные, можно отметить, 

что  средний уровень развития речи – он выражен у 40%, наблюдается у 

двух детей – Арины Г. и Наташи В.Этот уровень характеризуется  преоб-

ладанием простых предложений, но распространенных. В речи присутст-

вуют как самостоятельные, так и служебные части речи. Высказывания со-

ставлены с некоторой помощью (стимулирующие вопросы, указание на 

наглядность, дополнительные вопросы, дозированная помощь). Полностью 

передано содержание. Отмечаются нерезко выраженные нарушения связ-

ности, единичные ошибки в построении фраз. В диалоге отмечаются 

ошибки, заминки. 

У остальных трех испытуемых речевое развитие низкий – 60%, соот-

ветствует низкому уровню развития связной речи, причем существуют и  

логопедические нарушения. Основные проблемы – скудность речи, невоз-

можность словесного выражения; нарушения грамматического, морфоло-

гического и синтаксического строя речи.Высказывание составлено с по-

мощью наводящих вопросов. Его связность резко нарушена. Отмечается 

пропуск существенных моментов действия и целых фрагментов. Наличие 

выраженных лексико-грамматических нарушений. Нет умения вести диа-



лог. Преобладают монологические высказывания. В речи присутствуют 

простые, чаще нераспространенные предложения, используются преиму-

щественно самостоятельные части речи без использования служебных, что 

приводит к нарушения смысла высказывания. 

В процентном соотношении распределение уровня связной речи 

представлено на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1- Итоги обследования уровня развития связной речи детей до-

школьного возраста с нарушениями интеллекта. 
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2.2Содержание работы по развитию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта 
 

 

Коррекционное воздействие - это педагогический процесс, в котором 

реализуются задачи корригирующего обучения и коррекционно-

воспитательной работы, направление и содержание которых определяются 

зависимостью речевых нарушений от характеристик других аспектов пси-

хической деятельности ребенка. 

В коррекционной работе используются различные методы: практи-

ческий, вербальный и визуальный [17, c.54]. 

Система коррекционной работы по устранению различных форм на-

рушения связной речи имеет дифференцированный характер с учетом 

множества определяющих его факторов. 

Дифференцированный подход осуществляется на основе этиологии, 

механизмов, симптоматики расстройства, структуры дефекта речи, возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей. 

В процессе коррекции речи следует иметь в виду общие и специфи-

ческие закономерности развития детей с умственной отсталостью. 

В дефектологической работе по коррекции нарушений речи у данной 

категории детей есть своя специфика, обусловленная особенностями их 

сенсомоторного и психического развития. 

Коррекционное воздействие - это целенаправленный процесс, в ко-

тором выделяются различные этапы. Каждый из этапов характеризуется 

своими целями, задачами, методами и приемами коррекции. Последова-

тельно формируются предпосылки для перехода от одного этапа к друго-

му. 

В процессе организации корригирующего обучения большое значе-

ние придается общим дидактическим принципам: воспитывающего харак-

тера обучения, научности, системности и последовательности, доступно-

сти, наглядности, сознательности и активности, индивидуального подхода. 



 

Таблица 3 

Тематический план коррекционной работы по развитию связной ре-

чи у детей старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта 

Тема Формируемые представления 

Установление контакта с собеседником: установле-

ние зрительного контакта с собеседником, учет 

эмоционального состояния собеседника. 

«Здравствуй, привет!» 

«Доброе утро» 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её звуком (словом, предложени-

ем). 

«Привет! Здравствуй!» «Скажи  - 

чего ты хочешь?» 

Ответы на вопросы словом (предложением). «Да. Нет» «Буду – не буду» «Ещё 

будешь?» 

Задавание вопросов предложением. «Пойдём гулять?» 

Поддержание диалога на заданную тему: поддержа-

ние зрительного контакта с собеседником, соблю-

дение дистанции (очередности) в разговоре.   

«Ответь мне. А теперь говори 

ты». 

Указание взглядом на объект при выражении своих 

желаний, ответом на вопрос.  

 

Согласие (несогласие), удовольст-

вие (неудовольствие); приветствие 

(прощание) 

благодарность, выражение своих 

желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью,  

ответы на вопросы 

Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики.  

Выражение жест согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний. Приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с  

использованием жеста.  

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении 

в, на, под, из, из-за, над, под, перед, 

между, за…. 

Понимание простых предложений (нераспростра-

нённых и распространённых) 

 

Составление рассказа по последовательно проде-

монстрированным действиям. 

 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке.  

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Пересказ текста в соответствии с планом, представ-

ленный графическими изображениями (фотографии, 

рисунки, пиктограммы). 

 

Пересказ текста по плану в виде 

- мнемокартинок, 

- сюжетных картинок, 
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- вопросов. 

Ответы на вопросы по содержанию текста: 

- выделение персонажей, 

-  действий, 

- места действий, 

- характерных черт персонажей 

 

Определение последовательности действий  

Составление описательного рассказа с использова-

нием предметов, предметных картинок, мнемокар-

тинок, слов, вопросов. 

 

 

Ниже нами представлены варианты упражнений, которые нами были 

использованы в процессе коррекционной работы по развитию связной речи 

с детьми старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Пополнение словарного запаса может включать в себя использова-

ние различных игр, где ребенок принимает непосредственное участие, ис-

пользование потешек, скороговорок, чистоговорок, сказок небольших сти-

хотворений. 

Дидактическая игра «Добавь словечко». 

Мама сыплет соль в солонку. Много хлеба в хлебнице, 

Масло я кладу в ... И конфет в … 

Пальчиковые игры (развитие мелкой моторики). 

Различные игры с пальчиками (сгибание, разгибание, массаж, ката-

ние мячика – «ежика» в руках»). 

Можно изготовить пальчиковый бассейн (в большой коробке из-под 

обуви делается несколько отсеков, каждая из которых заполнена различ-

ными материалами, например, шишками, желудями, рисом, горохом, пес-

ком и т.д.). 

Погрузить свои пальцы в песок или воду и легкими движениями соз-

давать «волны». 

Использовать лого ритмические упражнения – рассказывание стихов 

с помощью рук. 

Мы арбуз большой купили (показываем какой большой арбуз) 



И домой скорей пошли (шагаем). 

Там его мы долго мыли (мы показываем как моем арбуз), 

Обтирали, как могли (показываем, как обтираем), 

Разрезали вдоль полосок, (действия) 

А потом и поперек (действия). 

По щекам и подбородку, 

Сладкий сок арбузный тек. 

Хомячок похож на мышку. 

Ананас похож на шишку, 

Вертолет - на стрекозу, 

Антилопа - на козу. 

Маленький верблюд - на ламу, 

Ну, а я похож на маму. 

Развитие фонематического слуха. 

«Спрячь ручки» - прятать руки в песок или воду, услышав заданный 

звук. 

«Слоговые дорожки» - рисовать круги на песке и воде, проговаривая 

слоговые дорожки. «Ширма» - за ширмой взрослый прячет некоторые 

предметы, которые могут звучать, например, колокольчик, барабан, стек-

лянная банка, деревянный кубик. Педагог издает звук при помощи предме-

та, а дети должны догадаться, какой предмет прозвучал. 

Формирование лексико-грамматического строя речи. 

«Подбери слово» - ребенок обнаруживает спрятанные (в воде или 

песке) различные предметы или игрушки и подбирает к их названиям при-

лагательные, согласовывая их с существительными. 

Возможно использование пиктограмм, например 

Рисунок – заяц, задание – назови его ласково, 

образец ответа – заинька, зайчик, зайчишка. 

«Кто (что) лишний (-ее)? – найти среди животных того, кто отлича-

ется от других (волк, рысь, лиса,собака). 
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Работа проводилась с детьми на протяжении времени эксперимента и 

включала в себя применение педагогами способов развития связной речи, 

предложенными методистом, работу дефектолога, логопеда, после чего 

была проанализирована эффективность данной работы. 

Контрольный срез в экспериментальной группе мы провели по ана-

логичным методикам с изменением стимульного материала. 

Работа проводилась индивидуально с каждым ребенком. Результаты 

полученных наблюдений были занесены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 

Развитие связной речи дошкольников с нарушениями интеллекта 

экспериментальной группы после проведения эксперимента 

№ Ф.И.О. уче-

ника 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Диалог  Общий 

уровень 

развития 

связной 

речи 

1 Настя Б. Н Н С Н Н Н 

2 Арина Г. С С С Н С С 

3 Наташа В. С С С Н С С 

4 Гена Д. Н С Н Н С Н 

5 Артем Д. С С С Н С С 

 

Таким образом, в группе респондентов на контрольном этапе экспе-

римента преобладает уровень сформированностисвязной речи – средний – 

он выражен у 60%, что составляет 3 человека из группы. У 40% (2 челове-

ка) уровень остался без изменений. 

В процентном соотношении распределение уровня связной речи 

представлено на рис. 2. 

 

 



 

Рисунок 2 – Итоги обследования развития связной речи дошкольников с 

нарушениями интеллекта 

 

Анализируя полученные результаты, следует сделать вывод об эф-

фективности предложенной нами системы мероприятий.  

Для оценки условий, созданных нами для развития речи у ребенка 

дошкольного возраста, нами были оценены особенности учета данных ус-

ловий в примере с каждым конкретным ребенком. За основу нами были 

взяты такие показатели, как: систематичность работы, развитие речи в иг-

ре, активное знакомство с окружающим миром, участие в дидактических 

играх, активность на занятиях по развитию речи, формирование диалоги-

ческой речи, формирование связной речи. Перечисленные выше условия 

являются основными при формировании речи в дошкольном возрасте (см. 

таблицу 5). 

Данная работа позволит оценить, насколько каждый ребенок прини-

мал создаваемые в лабораторном эксперименте условия. 

Данные, отмеченные в таблице, получены нами в ходе наблюдения 

за деятельностью детей в последние дни эксперимента. 

Значительных изменений не произошло, что обусловлено значитель-

но недолгим промежутком времени, отведенным на экспериментальную 
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работу и индивидуальными особенностями детей, определенными имею-

щимся нарушением интеллекта. Тем не менее, за это время были получены 

следующие результаты: 

у 60% детей отмечается совершенствование речевой подготовки; 

в 40% у детей преобладают связные, полные ответы; 

в 40% улучшилось качество грамматического строя речи, ее связно-

сти; 

в 60% отмечается частичное совершенствование словаря. Рисунок 3 

 

 

Рисунок 3- Итоги обследования контрольного обследования 
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Таблица 5 

Учет реализации условий формирования речи у детей эксперимен-

тальной группы 

Ф.И.О. ис-

пытуемого 

Систе-

матич-

ность   

Развитие 

речи в 

игре 

Актив-

ное зна-

комство 

с окру-

жающи-

ми ми-

ром 

Участие 

в дидак-

тических 

играх 

Актив-

ность на 

занятиях 

по раз-

витию 

речи 

Форми-

рование 

диалоги-

ческой 

речи 

Форми-

рование 

связной 

речи 

Настя Б. +  + + + - + - 

Арина Г. - + + + + + + 

Наташа В. + + + + + + + 

Гена Д. + + + + + + - 

Артем Д. + - - + - - + 

 

Есть положительные результаты, хотя и небольшие. Недостатками 

можно назвать малое количество времени, отведенное на индивидуальные 

занятия, невозможность контролировать выполнение дома предложенных 

рекомендаций, индивидуальные особенности развития детей данной груп-

пы. Но, несмотря на данные недостатки, у детей экспериментальной груп-

пы выделены положительные тенденции. Предполагаем, что дальнейшая 

методическая работа по знакомству воспитателей со способами работы, 

способствующих формированию связной речи у дошкольников даст более 

четкие положительные результаты. 
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Выводы по главе 2 

 

Оценка уровня развития связной речи проводилась в несколько эта-

пов: 

На первом этапе было оценено развитие уровня связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

На втором этапе разработана и реализована система мероприятий, 

направленных на развития связной речи детей старшего дошкольного воз-

раста с нарушением интеллекта. 

На третьем этапе проводилась оценка эффективности данной систе-

мы. 

Исследование проводилось с группой 5 человек: 2 мальчика и 3 де-

вочки. 

В основу выбранной нами методики легли исследования Федоренко 

Л.П., Глухова В.П., Дологовой Л.А., Филичевой Т.Б. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что  средний уро-

вень развития речи наблюдается у двух детей – Арины Г. и Наташи 

В.Отмечаются нерезко выраженные нарушения связности, единичные 

ошибки в построении фраз. В диалоге отмечаются ошибки, заминки.У ос-

тальных трех испытуемых речевое развитие ниже нормы, соответствует 

низкому уровню развития связной речи, причем существуют и  логопеди-

ческие нарушения. Основные проблемы – скудность речи, невозможность 

словесного выражения; нарушения грамматического, морфологического и 

синтаксического строя речи.Высказывание составлено с помощью наво-

дящих вопросов. Его связность резко нарушена.  

Коррекционное воздействие представляет собой целенаправленный 

процесс, в котором выделяются различные этапы. Каждый из этапов ха-

рактеризуется своими целями, задачами, методами и приемами коррекции. 



Последовательно формируются предпосылки для перехода от одного этапа 

к другому. 

В процессе организации корригирующего обучения большое значе-

ние придается обще дидактическим принципам: воспитывающего характе-

ра обучения, научности, системности и последовательности, доступности, 

наглядности, сознательности и активности, индивидуального подхода. 

Работа проводилась с детьми на протяжении времени эксперимента и 

включала в себя применение воспитателями способов развития связной 

речи, предложенными методистом, работу дефектолога, логопеда, после 

чего была проанализирована эффективность данной работы. 

Контрольный срез в экспериментальной группе мы провели по ана-

логичным методикам с изменением стимульного материала. 

На контрольном этапе в группе респондентов преобладает уровень 

сформированности учебной деятельности ниже среднего – у 60%, что со-

ставляет 3 человек из группы. У 40% (2 человека) уровень остался без из-

менений. 

Анализируя полученные результаты, следует сделать вывод об эф-

фективности предложенной нами системы мероприятий.  

Предполагаем, что дальнейшая методическая работа по знакомству 

воспитателей со способами работы, способствующих формированию связ-

ной речи у дошкольников даст более четкие положительные результаты. 
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Заключение 

 

Развитие связной речи является одной из центральных задач речево-

го воспитания детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. 

Программа детского сада ставит перед воспитателем задачу научить каж-

дого ребенка осмысленно, грамматически правильно, связно и последова-

тельно излагать свои мысли.  

Уровень речевого развития у детей дошкольного возраста с наруше-

нием интеллектаразличен. Некоторые свободно распоряжаются своим дос-

тупным словарным запасом, в то время как другие с большим пассивным 

запасом слов используют небольшой активный словарь. Некоторые ис-

пользуют слова и выражения, даже если не знают их точного значения. 

Проблема развития связной речи детей с нарушением интеллектахо-

рошо известна широкому кругу педагогических работников: узким спе-

циалистам, психологам, воспитателям. 

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявля-

ются существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей разви-

тия связной речи ребенка в этом возрасте является совершенствование мо-

нологической речи. Эта задача решается с помощью различных видов ре-

чевой деятельности: пересказ литературных произведений, составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, напи-

сание рассказов по картине, и серии сюжетных картинок. 

Все вышеупомянутые виды речевой деятельности имеют значение 

при работе над развитием связной речи детей с нарушением интеллекта. 

Известно, что процесс развития речи у детей с нарушением интел-

лекта происходит под руководством взрослого. Но  эффективность педаго-

гического воздействия зависит от активности ребенка в условиях речевой 

деятельности. Чем активнее ребенок, чем больше он вовлечен в интере-

сующую его деятельность, тем лучше результат. Педагогу важно побуж-



дать детей к речевой деятельности, стимулировать речевую активность не 

только в процессе повседневного общения, но и в процессе специально ор-

ганизованного обучения. Необходимо проводить целенаправленную сис-

тематическую работу по обучению рассказыванию с использованием на 

занятиях более эффективных, целесообразных, интересных, развлекатель-

ных методов для детей, приемов, средств, которые могут способствовать 

возникновению интереса у воспитанников. 

Работа по развитию связной речи детей  с нарушением интеллектат-

рудоемка и всегда почти ложится на плечи педагогов.  

Проведенные нами теоретическое и экспериментальное исследова-

ния доказали, что эффективность развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта зависит от комплекса ус-

ловий, систематичности работы по их реализации, привлечении узких спе-

циалистов и родителей к данному процессу. 
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Приложение 1 

 

Составить законченное высказывание на уровне фразы (по изобра-

женному на картинке действию). 
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Приложение 2 

 

Устанавливать лексико-смысловые отношения между картинками и 

переносить их в виде законченной фразы-высказывания. 

 



67 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Составить связный сюжетный рассказ на основе наглядного содер-

жания последовательных фрагментов-эпизодов (серия картинок на сюжет 

сказки "Лиса и Журавль"). 
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