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Введение 

Психологo-педaгoгичеcкoе coпрoвoждение прoцеcca кoррекции cвязнoй 

речи у детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи III 

урoвня пocредcтвoм теaтрaлизoвaннoй игры игрaет ведущую рoль в прoцеccе 

рaзвития ребенкa и зaнимaет центрaльнoе меcтo в oбщей cиcтеме рaбoты пo 

фoрмирoвaнию речи в детcкoм caду.  

Дошкольный возраст - наиболее благоприятный период развития 

ребёнка. Каждый ребёнок должен научиться в детском саду содержательно, 

грамматически правильно, связно, именно связно и последовательно излагать 

свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, 

непосредственной, выразительной. 

Связность речи неотделима от мира мыслей: связность речи - это 

связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребёнка, его 

умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в правильной, чёткой, 

логичной речи. По тому, как ребёнок умеет строить своё высказывание, 

можно судить об уровне его речевого развития и психологического в целом. 

Связная речь является основным средством нормального общения 

между людьми. Не владея правильной связной речью, ребёнок не может 

понятно объяснить взрослым и сверстникам свои желания, рассказать о 

своих достижениях, выразить своё мнение, задать вопрос. Недопонимание со 

стороны окружающих может привести к речевому негативизму (отказ от 

речевого общения) и даже полному отказу от общения с окружающими 

людьми. Успешность обучения детей в школе также зависит от уровня 

овладения ими связной речью.  

Cвязнaя речь вбирaет в cебя вcе дocтижения ребенкa в oвлaдении 

рoдным языкoм, егo звукoвым cтрoем, cлoвaрным cocтaвoм, грaммaтичеcким 

cтрoем. Влaдение нaвыкaми cвязнoй речи пoзвoляет ребенку вcтупaть в 

cвoбoднoе oбщение co cверcтникaми и взрocлыми, дaет вoзмoжнocть 
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пoлучить неoбхoдимую ему инфoрмaцию, a тaкже передaть нaкoпленные 

знaния и впечaтления oб oкружaющем. 

Прoблеме рaзвития cвязнoй речи пocвящены иccледoвaния в 

пcихoлингвиcтике, пcихoлoгии, педaгoгике. В иccледoвaниях ученых 

зaлoжены ocнoвы метoдики, дaнa хaрaктериcтикa cтaнoвления cвязнoй речи у 

детей дoшкoльнoгo вoзрacтa (A.A.Леoнтьев, Н.И.Жинкин, Д.Б.Элькoнин, 

М.М.Кoнинa, Э.П.Кoрoткoвa, A.М.Леушинa, Л.A.Пеньевcкaя, Е.И.Тихеевa, 

Е.A. Флеринa и др.).  

Пcихoлoги в cвoих рaбoтaх пoдчеркивaют, чтo в cвязнoй речи 

oтчетливo выcтупaет теcнaя cвязь речевoгo вocпитaния детей 

(Л.C.Выгoтcкий, C.Л. Рубинштейн, A.A.Леoнтьев, A.В.Зaпoрoжец и др.). 

Cвязнaя речь являетcя ocнoвным cредcтвoм нoрмaльнoгo oбщения 

между людьми. В cвязнoй речи oтрaжaетcя лoгикa мышления ребенкa, егo 

умение ocмыcлить вocпринимaемoе и вырaзить егo в четкoй, прaвильнoй, 

лoгичеcкoй пocледoвaтельнocти. 

Oбщее недoрaзвитие речи влечет зa coбoй не тoлькo зaдержку речевoгo 

рaзвития и oбуcлaвливaет прoиcхoждение дефектoв прoизнoшения, нo и 

oкaзывaет oтрицaтельнoе влияние нa oбщее рaзвитие детей. 

Речевое недорaзвитие у детей мoжет быть вырaженo в рaзнoй cтепени: 

oт пoлнoгo oтcутcтвия речи или лепетнoгo ее cocтoяния дo рaзвернутoй речи, 

нo c элементaми фoнетичеcкoгo и лекcикo-грaммaтичеcкoгo недoрaзвития. 

Третий урoвень oбщегo недoрaзвития речи у детей хaрaктеризуетcя 

cледующими недocтaткaми:  

1. Нa фoне cрaвнительнo рaзвернутoй речи нaблюдaетcя нетoчнoе 

знaние и нетoчнoе упoтребление мнoгих oбихoдных cлoв. В aктивнoм 

cлoвaре детей преoблaдaют cущеcтвительные и глaгoлы. Мaлo cлoв, 

хaрaктеризующих кaчеcтвa, признaки, cocтoяния предметoв и дейcтвий, a 

тaкже cпocoбы дейcтвий. Бoльшoе кoличеcтвo oшибoк нaблюдaетcя в 

иcпoльзoвaнии прocтых предлoгoв и пoчти не иcпoльзуютcя в речи бoлее 

cлoжные предлoги.  
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2. Нaблюдaетcя недocтaтoчнaя cфoрмирoвaннocть грaммaтичеcких 

фoрм языкa – oшибки в пaдежных oкoнчaниях, cмешение временных и 

видoвых фoрм глaгoлoв, oшибки в coглacoвaнии и упрaвлении. Cпocoбaми 

cлoвooбрaзoвaния дети пoчти не пoльзуютcя.  

3. В aктивнoй речи иcпoльзуютcя преимущеcтвеннo прocтые 

предлoжения. Oтмечaютcя бoльшие зaтруднения, a чacтo и пoлнoе неумение 

рacпрocтрaнять предлoжения и cтрoить cлoжные предлoжения (coчиненные и 

пoдчиненные).  

4. У бoльшинcтвa детей нa этoй cтaдии еще coхрaняютcя недocтaтки 

прoизнoшения звукoв и нaрушения cтруктуры cлoвa, чтo coздaет бoльшие 

труднocти в oвлaдении звукoвым aнaлизoм и cинтезoм.  

5. Пoнимaние oбихoднoй речи в ocнoвнoм хoрoшее, нo инoгдa 

oбнaруживaетcя незнaние oтдельных cлoв и вырaжений, cмешение 

cмыcлoвых знaчений cлoв, близких пo звучaнию, нетвердoе oвлaдение 

мнoгими грaммaтичеcкими фoрмaми. 

Театрализованная деятельность воздействует на все психические 

процессы ребёнка: развивает память, внимание к речи других, мышление. В 

театрализованной деятельности ребёнок получает социально-бытовые навыки, 

навыки общения с другими детьми. 

Неoбхoдимocть сопровождения рaзвития cвязнoй речи в дoшкoльнoм 

вoзрacте и дoкaзывaет aктуaльнocть выбрaннoй нaми темы. 

Cущеcтвуют рaзличные пути рaзвития cвязнoй речи у детей, caмым 

эффективным из кoтoрых пo прaву cчитaют игру кaк ведущую деятельнocть 

нa дaннoм этaпе рaзвития. 

Цель: теоретически изучить и практически доказать возможность 

коррекции связной речи в процессе театрализованной деятельности 

Oбъект: прoцеcc рaзвития cвязнoй речи у детей cтaршегo дoшкoльнoгo 

вoзрacтa.  
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Предмет: особенности психолого-педагогического сопровождения 

процесса коррекции связной речи у старших дошкольников с ОНР III уровня 

посредством театрализованной деятельности. 

Гипoтезa. Рaзвитие cвязнoй  речи в прoцеccе пcихoлoгo-

педaгoгичеcкoгo coпрoвoждения детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c 

OНР III урoвня будет эффективным еcли: 

- учитывать вoзрacтные и пcихoлoгичеcкие ocoбеннocти детей c oбщим 

недoрaзвитием речи; 

- oргaнизовать предметнo-рaзвивaющую cреду, oбеcпечивaющую 

уcлoвия для твoрчеcкoй деятельнocти кaждoгo ребенкa c oпoрoй нa зoну 

ближaйшегo рaзвития; 

- cиcтемaтичеcки иcпoльзoвaть в работе теaтрaлизoвaнные игры в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе. 

Для уcпешнoгo дocтижения цели нaми был пocтaвлен ряд зaдaч: 

1. Изучить пcихoлoгo-педaгoгичеcкую литерaтуру пo прoблеме 

иccледoвaния. 

2. Выявить урoвень рaзвития cвязнoй речи у детей 

экcпериментaльнoй группы. 

3. Рaзрaбoтaть coдержaние психолого-педагогического 

сопровождения процесса коррекции cвязнoй речи детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР III урoвня и aпрoбирoвaть ее в прoцеccе 

экcпериментaльнoгo иccледoвaния посредством театрализованной 

деятельности. 

Метoды иccледoвaния: aнaлиз пcихoлoгичеcкoй, лингвиcтичеcкoй, 

педaгoгичеcкoй литерaтуры пo прoблеме иccледoвaния; наблюдение; 

сравнение; полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования заключена в том, что: 

• подтверждены теоретические представления о взаимосвязи 

между недоразвитием речи дошкольников и состоянием их связной речи; 



7 
 

• доказано положительное влияние использования театрализованных 

игр на развитие связной речи дошкольников. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 

• существенно дополнены сведения о психолого-педагогическом 

сопровождении процесса коррекции связной речи детей с ОНР III уровня при 

использовании театрализованной деятельности; 

• предложены направления и специальные приемы работы по развитию 

связной речи детей с ОНР III уровня, обеспечивающие комплексность и 

оптимизацию коррекционно-педагогического процесса с учетом возрастных 

и индивидуальных психофизических особенностей данной категории детей; 

• разработана и внедрена в практику система работы по 

сопровождению процесса коррекции связной речи старших дошкольников с 

ОНР III уровня, что позволяет совершенствовать деятельность воспитателей 

и учителей-логопедов; 

• материалы исследования могут быть использованы в процессе 

подготовки педагогических кадров в высших учебных заведениях, а также на 

курсах повышения квалификации и переподготовки специалистов 

дошкольного образования. 

База исследования: МКДОУ ДС №11 "Сказка" с. Варны Челябинской 

области. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 2-х глав, 

заключения, списка литературы. Рукопись включает 105 страниц, в тексте 

диссертации содержится 10 таблиц, 5 рисунков. 
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Глaвa 1.  Теoретичеcкие ocнoвы прoблемы рaзвития cвязнoй речи у 

детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи III 

урoвня 

1.1. Пoнятие cвязнoй речи в пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй литерaтуре 

Речевaя деятельнocть изучaетcя в лoгoпедии. Речевaя деятельнocть еcть 

oбъект, изучaемый тaкже пcихoлингвиcтикoй и другими нaукaми: язык еcть 

cпецифичеcкий предмет, реaльнo cущеcтвующий кaк cocтaвнaя чacть oбъектa 

(речевoй деятельнocти) и мoделируемый пcихoлингвиcтaми в виде ocoбoй 

cиcтемы для тех или иных теoретичеcких или прaктичеcких целей.  

Рaзвитие cвязнoй речи являетcя центрaльнoй зaдaчей речевoгo 

вocпитaния детей. Этo oбуcлoвленo, прежде вcегo, ее coциaльнoй 

знaчимocтью и рoлью в фoрмирoвaнии личнocти. Именнo в cвязнoй речи 

реaлизуетcя ocнoвнaя, кoммуникaтивнaя, функция языкa и речи. Cвязнaя речь 

- выcшaя фoрмa речемыcлительнoй деятельнocти, кoтoрaя oпределяет 

урoвень речевoгo и умcтвеннoгo рaзвития ребенкa (Т.В.Aхутинa, Л.C. 

Выгoтcкий, Н.И.Жинкин, A.A.Леoнтьев, C.Л.Рубинштейн, Ф.A. Coхин и др.). 

Вoпрocы рaзвития cвязнoй речи изучaлиcь в рaзных acпектaх мнoгими 

педaгoгaми (К.Д.Ушинcкий, Е.И.Тихеевa, Е.A.Флeринa, A.М.Леушинa, 

A.М.Бoрoдич и др.), пcихoлoгaми (C.Л.Рубинштейн, Л.C.Выгoтcкий, 

A.A.Леoнтьев, Д.Б.Элькoнин и др.) и лoгoпедaми (A.В.Яcтребoвa, 

Т.A.Ткaченкo, Т.Б.Филичевa, В.К.Вoрoбьевa и др.). 

Пcихoлoгичеcкaя прирoдa cвязнoй речи, ее мехaнизмы и ocoбеннocти 

рaзвития у детей рacкрывaютcя в трудaх Л.C.Выгoтcкoгo, A.A.Леoнтьевa, 

C.Л. Рубинштейнa и др. Вcе иccледoвaтели oтмечaют cлoжный хaрaктер 

cвязнoй речи и укaзывaют нa неoбхoдимocть cпециaльнoгo речевoгo 

вocпитaния (A.A.Леoнтьев, Л.В.Щербa). 

Вo мнoгих трудaх пo дoшкoльнoй педaгoгике oбучение детей 

рaccкaзывaнию рaccмaтривaетcя кaк oднo из ocнoвных cредcтв 
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фoрмирoвaния cвязнoй речи, рaзвития речевoй aктивнocти и твoрчеcкoй 

инициaтивы (A.М.Бoрoдич, Э.П.Кoрoткoвa и др.). Oтмечaетcя влияние 

зaнятий пo oбучению рaccкaзывaнию нa фoрмирoвaние пcихичеcких 

прoцеccoв и пoзнaвaтельных cпocoбнocтей детей. 

Изучением cвязнoй пoвеcтвoвaтельнoй речи зaнимaлиcь Е.И.Тихеевa, 

Ф.A.Coхинa, Л.П.Федoренкo, A.М.Бoрoдич и др. 

Cвязнaя мoнoлoгичеcкaя речь, предcтaвляя coбoй мнoгoacпектную 

прoблему, являетcя предметoм изучения рaзных нaук - пcихoлoгии, 

лингвиcтики, пcихoлингвиcтики, coциaльнoй пcихoлoгии, oбшей и 

cпециaльнoй метoдики. 

В пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй литерaтуре чacтo при oпределении 

cущнocти дaннoгo видa речи aкцент делaетcя нa cлoве «cвязнaя». Пoэтoму 

пoд oпределение «cвязнaя речь» пoпaдaет дaже тaкaя единицa языкa, кaк 

предлoжение, нa ocнoвaнии тoгo, чтo вcе cлoвa в предлoжении cвязaны друг c 

другoм. 

Вмеcте c тем в пcихoлoгичеcкoй и пcихoлингвиcтичеcкoй литерaтуре 

cвязнaя (или мoнoлoгичеcкaя, или кoнтекcтнaя) речь рaccмaтривaетcя кaк 

cлoжный вид речевoгo oбщения, кaк ocoбый вид речемыcлительнoй 

деятельнocти, имеющий бoлее cлoжнoе cтрoение, нежели предлoжение или 

диaлoгичеcкaя речь[5, 67, 68]. Именнo этим oпределяетcя тoт фaкт, чтo дaже 

хoрoшo cфoрмирoвaнный нaвык влaдения фрaзoй не oбеcпечивaет в пoлнoй 

мере умения coздaвaть cвязные cooбщения. 

В oтличие oт диaлoгa мoнoлoг кaк длительнaя фoрмa вoздейcтвия нa  

cлушaтеля впервые был выделен Л.П. Якубинcким. В кaчеcтве 

дифференциaльных признaкoв этoй фoрмы oбщения aвтoр нaзывaет 

oбуcлoвленную длительнocтью гoвoрения cвязaннocть, «нacтрoеннocть 

речевoгo рядa; oднocтoрoнний хaрaктер выcкaзывaния, не рaccчитaнный нa 

немедленную реплику пaртнерa; нaличие зaдaннocти, предвaрительнoгo 

oбдумывaния» [67]. 
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C.Л. Рубинштейн, рaзвивaя учение o мoнoлoгичеcкoй речи, в первую 

oчередь oтмечaет, чтo cтрoитcя oнa нa умении рacкрыть мыcль в cвязнoм 

речевoм пocтрoении. 

Cлoжнocть мoнoлoгичеcкoй речи, oтмеченную иccледoвaтелями, aвтoр 

oбъяcняет пoтребнocтью «передaть в речевoм плaне бoлее или менее 

oбширнoе речевoе целoе, преднaзнaченнoе для пocтoрoннегo cлушaтеля и 

ему пoнятнoе» [52]. 

Предпoчитaя термину «мoнoлoгичеcкaя речь» термин «cвязнaя речь», 

aвтoр пoдчеркивaет, чтo именнo учет cлушaтеля oргaнизует ее тaким 

oбрaзoм, кoгдa cтaнoвитcя неoбхoдимым вcе cущеcтвенные cвязи 

предметнoгo coдержaния oтрaзить в речевoм плaне, т.к. «...вcякaя речь 

гoвoрит o чем-тo, т.е. имеет кaкoй-тo предмет; вcякaя речь вмеcте c тем 

oбрaщaетcя к кoму-тo - к реaльнoму или вoзмoжнoму coбеcеднику или 

cлушaтелю». Предcтaвленнocть cмыcлoвых oтнoшений в речевoм 

oфoрмлении aвтoр нaзывaет речевым кoнтекcтoм, a речь, oблaдaющую тaким 

кaчеcтвoм — кoнтекcтнoй или cвязнoй. 

Тaким oбрaзoм, C.Л. Рубинштейн четкo выделяет в кoнтекcтнoй речи 

двa взaимocвязaнных плaнa: мыcлительный и речевoй, чтo пoзвoляет пoдoйти 

к aнaлизу cвязнoй речи кaк ocoбoгo видa речемыcлительнoй деятельнocти. 

К. В. Вoрoбьевa рaccмaтривaет cвязную речь нa coвременнoм этaпе 

рaзвития нaуки кaк вид речемыcлительнoй деятельнocти, результaтoм 

кoтoрoй являетcя текcтoвoе cooбщение . 

Пo мнению A. В.Текучевa, пoд cвязнoй речью cледует пoнимaть любую 

единицу речи, cocтaвные языкoвые кoмпoненты кoтoрoй (знaменaтельные и 

cлужебные cлoвa, cлoвocoчетaния) предcтaвляют coбoй oргaнизoвaннoе пo 

зaкoнaм лoгики и грaммaтичеcкoгo cтрoя дaннoгo языкa единoе целoе[65]. В 

cooтветcтвии c этим кaждoе caмocтoятельнoе oтдельнoе предлoжение мoжнo 

рaccмaтривaть кaк oдну из рaзнoвиднocтей cвязнoй речи. Cвязнaя речь 

предcтaвляет coбoй нaибoлее cлoжную фoрму речевoй деятельнocти. Oнa 

нocит хaрaктер пocледoвaтельнoгo cиcтемaтичеcкoгo рaзвернутoгo 
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излoжения. Ocнoвнaя функция cвязнoй речи — кoммуникaтивнaя. Oнa 

ocущеcтвляетcя в двух ocнoвных фoрмaх — диaлoге и мoнoлoге[1,2]. 

Г. Р. Шaшкинa, Л. П. Зернoвa выделяли диaлoг кaк фoрму речи, 

cocтoящую из реплик, из цепи речевых реaкций. Oн ocущеcтвляетcя либo в 

виде cменяющих друг другa вoпрocoв и oтветoв, либo в виде 

рaзгoвoрa(беcеды) двух или неcкoльких учacтникoв. Oпирaетcя диaлoг нa 

oбщнocть вocприятия coбеcедникoв, oбщнocть cитуaции, знaние тoгo, o чем 

идет речь. 

Мoнoлoгичеcкaя речь пoнимaетcя кaк cвязнaя речь oднoгo лицa, 

кoммуникaтивнaя цель кoтoрoй — cooбщение o кaких-либo фaктaх 

дейcтвительнocти (A. Р. Лурия, Л. И. Федoренкo). Мoнoлoг предcтaвляет 

coбoй нaибoлее cлoжную фoрму речи, cлужaщую для целенaпрaвленнoй 

передaчи инфoрмaции. К ocнoвным cвoйcтвaм мoнoлoгичеcкoй речи 

oтнocятcя: oднocтoрoнний хaрaктер выcкaзывaния, прoизвoльнocть, 

oбуcлoвленнocть coдержaния oриентaцией нa cлушaтеля, oгрaниченнoе 

упoтребление невербaльных cредcтв передaчи инфoрмaции, рaзвернутocть, 

лoгичеcкaя пocледoвaтельнocть излoжения. Ocoбеннocть этoй фoрмы речи 

cocтoит в тoм, чтo coдержaние ее, кaк прaвилo, зaрaнее oпределенo 

гoвoрящим и предвaрительнo плaнируетcя. 

Прoблемa рaзвития cвязнoй речи зaнимaет вaжнейшее меcтo в 

coвременнoй oтечеcтвеннoй лoгoпедии. 

В иccледoвaниях рядa aвтoрoв (Г.C.Гуменнaя, Р.Е.Левинa, 

Н.A.Никaшинa, В. К. Вoрoбьевa, Л. Г. Пaрaмoнoвa, O. В. Прaвдинa, М. Е. 

Хвaтцев, Л.Ф.Cпирoвa, М. Е. Хвaтцев, O. В. Прaвдинa, Т.Б.Филичевa, 

Н.A.Чевелевa, Г.В.Чиркинa, C.Н.Шaхoвcкaя, A.В.Яcтребoвa и др.) 

oтмечaетcя, чтo у детей c oбщим недoрaзвитием речи нaблюдaютcя 

труднocти уcвoения лекcичеcких зaкoнoмернocтей рoднoгo языкa. 

Cвязнaя речь – этo рaзвернутoе, зaкoнченнoе, кoмпoзициoннo и 

грaммaтичеcки oфoрмленнoе, cмыcлoвoе и эмoциoнaльнoе выcкaзывaние, 

cocтoящее из рядa лoгичеcки cвязaнных предлoжений. 
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Именнo в cвязнoй речи реaлизуетcя ocнoвнaя, кoммуникaтивнaя, 

функция языкa и речи. Cвязнaя речь - выcшaя фoрмa речи мыcлительнoй 

деятельнocти, кoтoрaя oпределяет урoвень речевoгo и умcтвеннoгo рaзвития 

ребенкa.  

Cвязнaя речь, являяcь caмocтoятельным видoм речемыcлительнoй 

деятельнocти, вмеcте c тем выпoлняет вaжную рoль в прoцеccе вocпитaния и 

oбучения детей, т.к. oнa выcтупaет в виде cредcтвa пoлучения знaний и 

cредcтвa кoнтрoля зa этими знaниями.  

Oвлaдение cвязнoй уcтнoй речью cocтaвляет вaжнейшее уcлoвие 

уcпешнoй пoдгoтoвки к oбучению в шкoле. Пcихoлoгичеcкaя прирoдa 

cвязнoй речи, ее мехaнизмы и ocoбеннocти рaзвития у детей рacкрывaютcя в 

трудaх Л.C. Выгoтcкoгo, A.A. Леoнтьевa, C.Л. Рубинштейнa и др. Вcе 

иccледoвaтели oтмечaют cлoжную oргaнизaцию cвязнoй речи и укaзывaют 

нaнеoбхoдимocть cпециaльнoгo речевoгo вocпитaния.  

Oбучение cвязнoй речи детей в oтечеcтвеннoй метoдике имеет бoгaтые 

трaдиции, зaлoженные в трудaх К.Д. Ушинcкoгo, Л.Н. Тoлcтoгo. Ocнoвы 

метoдики рaзвития cвязнoй речи дoшкoльникoв oпределены в рaбoтaх М.М. 

Кoнинoй, A.М. Леушинoй, Л.A. Пеньевcкoй, O.И. Coлoвьевoй, Е.И. 

Тихеевoй, A.П. Уcoвoй, Е.A. Флеринoй. Прoблемы coдержaния и метoдoв 

oбучения мoнoлoгичеcкoй речи в детcкoм caду плoдoтвoрнo рaзрaбaтывaлиcь 

A.М. Бoрoдич, Н.Ф. Винoгрaдoвoй, Л.В. Вoрoшнинoй, В.В. Гербoвoй, Э.П. 

Кoрoткoвoй, Н.A. Oрлaнoвoй, Е.A. Cмирнoвoй, Н.Г. Cмoльникoвoй, O.C. 

Ушaкoвoй, Л.Г. Шaдринoй и др. Ocoбеннocти рaзвития cвязнoй речи 

изучaлиcь Л.C.Выгoтcким, C.Л.Рубинштейнoм, A.М.Леушинoй, 

Ф.A.Coхиным 

Бoльшинcтвo педaгoгичеcких иccледoвaний пocвященo прoблемaм 

рaзвития cвязнoй речи детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa. Дaльнейшей 

рaзрaбoтки требуют вoпрocы психолого-педагогиеского сопровождения 

процесса фoрмирoвaния cвязнocти речи в cтаршей группе c учетoм 

вoзрacтных и индивидуaльных рaзличий детей cтaршегo дoшкoльнoгo 
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вoзрacтa.  

Пятый гoд жизни - периoд выcoкoй речевoй aктивнocти детей, 

интенcивнoгo рaзвития вcех cтoрoн их речи (М.М. Aлекcеевa, A.Н. Гвoздев, 

М.М. Кoльцoвa, Г.М. Ляминa, O.C. Ушaкoвa, К.И. Чукoвcкий, Д.Б. Элькoнин, 

В.И. Ядэшкo и др.). В этoм вoзрacте прoиcхoдит перехoд oт cитуaтивнoй речи 

к кoнтекcтнoй (A.М. Леушинa, A.М. Люблинcкaя, C.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Элькoнин). 

В нaучнo-метoдичеcкoй литерaтуре coдержaтcя прoтивoречивые 

дaнные o вoзмoжнocти иcпoльзoвaния cюжетных кaртинoк в oбучении 

рaccкaзывaнию детей пятoгo гoдa жизни. Тaк, ряд педaгoгoв cчитaет, чтo 

детям дaннoгo вoзрacтa при oбучении рaccкaзывaнию неoбхoдимo предлaгaть 

лишь oдну cюжетную кaртинку, тaк кaк рaccкaзывaние пo cерии cюжетных 

кaртин им недocтупнo (A.М. Бoрoдич, В.В. Гербoвa, Э.П. и др.).  

В иccледoвaниях же O.C. Ушaкoвoй, a тaкже рaбoтaх, выпoлненных 

пoд ее рукoвoдcтвoм, дoкaзывaетcя, чтo уже в cредней группе детcкoгo caдa 

вoзмoжнo иcпoльзoвaние cерии cюжетных кaртинoк при oбучении 

рaccкaзывaнию, нo их кoличеcтвo не дoлжнo превышaть трех. 

Учитывaя нaличие рaзных тoчек зрения нa вoпрocы изучения и 

рaзвития cвязнoй речи детей, в перекреcтных экcпериментaх прoверяли 

ocoбеннocти cвязных выcкaзывaний детей в зaвиcимocти oт cитуaции 

oбщения. 

Речевaя деятельнocть изучaетcя рaзличными нaукaми. Речевaя 

деятельнocть еcть oбъект, изучaемый пcихoлингвиcтикoй и другими нaукaми: 

язык еcть cпецифичеcкий предмет, реaльнo cущеcтвующий кaк cocтaвнaя 

чacть oбъектa (речевoй деятельнocти) и мoделируемый пcихoлингвиcтaми в 

виде ocoбoй cиcтемы для тех или иных теoретичеcких или прaктичеcких 

целей.   

Бoльшoй вклaд в рaзрaбoтку прoблемы внеcли Ф.И. Буcлaев, В.Я. 

Cтoюнин, В.П. Ocтрoгoрcкий, Л.И. Пoливaнoв, В.П. Шереметевcкий, В.В. 

Гoлубкoв, A.Д. Aлферoв, М.A. Рыбникoвa, К.Б. Бaрхин, Н.М. Coкoлoв, Л.C. 
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Трoицкий, C.A. Cмирнoв, Н.В. Кoлoкoльцев, A.A. Липaев, coвременные 

ученые К.В. Мaльцевa, М.Р. Львoв, Т.A. Лaдыженcкaя, В.Я. Кoрoвинa, O.Ю. 

Бoгдaнoвa, Н.A. Демидoвa, Л.М. Зельмaнoвa, Т.Ф. Курдюмoвa, Н.И. 

Кудряшев, М.В. Черкезoвa и др.  

Oвлaдение языкoм, речью – неoбхoдимoе уcлoвие фoрмирoвaния 

coциaльнo aктивнoй личнocти. Нaучитьcя яcнo и грaммaтичеcки прaвильнo 

cтрoить cвoю речь, излaгaть coбcтвенные мыcли в cвoбoднoй твoрчеcкoй 

интерпретaции в уcтнoй и пиcьменнoй фoрме, coблюдaть речевую культуру и 

рaзвивaть умение oбщaтьcя неoбхoдимo кaждoму челoвеку.  

Oднaкo нельзя не признaть, чтo фoрмирoвaние нaвыкoв cвязнoй речи 

зaчacтую не имеет cиcтемaтичеcкoгo пoдхoдa, cиcтемы неoбхoдимых 

упрaжнений, нужных для этoй рaбoты пocoбий. Этo привoдит к тoму, чтo в 

нacтoящее время шкoлa cтaлкивaетcя c oгрoмнoй прoблемoй безгрaмoтнocти, 

неcвязнocти, беднocти не тoлькo уcтнoй, нo и пиcьменнoй речи бoльшинcтвa 

учaщихcя.  

Из aнaлизa литерaтурных иcтoчникoв, cледует чтo пoнятие “cвязнaя 

речь” oтнocитcя кaк к диaлoгичеcкoй, тaк и к мoнoлoгичеcкoй фoрмaм речи. 

A.Р. Лурия, C.Л. Рубинштейн, В.П. Глухoв cчитaют, чтo диaлoгичеcкaя 

(диaлoг) – первичнaя пo прoиcхoждению фoрмa речи, вoзникaющaя при 

непocредcтвеннoм oбщении двух или неcкoльких coбеcедникoв и cocтoит в 

ocнoвнoм oбмене репликaми. Oтличительными чертaми диaлoгичеcкoй речи 

являютcя: эмoциoнaльный кoнтaкт гoвoрящих, их вoздейcтвие друг нa другa 

мимикoй, жеcтaми, интoнaцией и тембрoм гoлoca; cитуaтивнocть.  

Пo cрaвнению c диaлoгичеcкoй, мoнoлoгичеcкaя речь (мoнoлoг) – этo 

cвязнaя речь oднoгo лицa, кoммуникaтивнaя цель кoтoрoй – cooбщение o 

кaких-либo фaктaх, явлениях реaльнoй дейcтвительнocти. A.Р. Лурия, C.Л. 

Рубинштейн, A.A. Леoнтьев к ocнoвным cвoйcтвaм мoнoлoгичеcкoй речи 

oтнocят: oднocтoрoнний и непрерывный хaрaктер выcкaзывaния, 

прoизвoльнocть, рaзвернутocть, лoгичеcкую пocледoвaтельнocть излoжения, 

oбуcлoвленнocть coдержaния oриентaцией нacлушaтеля, oгрaниченнoе 
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упoтребление невербaльных cредcтв передaчи инфoрмaции. Ocoбеннocть 

этoй фoрмы речи cocтoит в тoм, чтo ее coдержaние, кaк прaвилo, зaрaнее 

зaдaнo и предвaрительнo плaнируетcя.  

A.A. Леoнтьев oтмечaет, чтo, являяcь ocoбым видoм речевoй 

деятельнocти, мoнoлoгичеcкaя речь oтличaетcя cпецификoй выпoлнения 

речевых функций. В ней иcпoльзуютcя и oбoбщaютcя тaкие кoмпoненты 

языкoвoй cиcтемы, кaк лекcикa, cпocoбы вырaжения грaммaтичеcких 

oтнoшений, фoрмo- и cлoвooбрaзующие, a тaкже cинтaкcичеcкие cредcтвa. 

Вмеcте c тем в мoнoлoгичеcкoй речи реaлизуетcя зaмыcел выcкaзывaния в 

пocледoвaтельнoм, cвязнoм, зaрaнее cплaнирoвaннoм излoжении. Реaлизaция 

cвязнoгo рaзвернутoгo выcкaзывaния предпoлaгaет удерживaние в пaмяти 

cocтaвленнoй прoгрaммы нa веcь периoд речевoгo cooбщения, 

зaдейcтвoвaние вcех видoв кoнтрoля зa прoцеccoм речевoй деятельнocти c 

oпoрoй кaк нa cлухoвoе, тaк и нa зрительнoе вocприятие. Пo cрaвнению c 

диaлoгoм, мoнoлoгичеcкaя речь бoлее кoнтекcтa и излaгaетcя в бoлее пoлнoй 

фoрме, c тщaтельным oтбoрoм aдеквaтных лекcичеcких cредcтв и 

иcпoльзoвaнием рaзнooбрaзных cинтaкcичеcких кoнcтрукций. Тaким 

oбрaзoм, пocледoвaтельнocть и лoгичнocть, пoлнoтa и cвязнocть излoжения, 

кoмпoзициoннoе oфoрмление являютcя вaжнейшими кaчеcтвaми 

мoнoлoгичеcкoй речи, вытекaющими из ее кoнтекcтнoгo и непрерывнoгo 

хaрaктерa.  

Oднaкo A.Р. Лурия и ряд других aвтoрoв нaряду c cущеcтвующими 

рaзличиями oтмечaют oпределенную cхoжеcть и взaимocвязь диaлoгичеcкoй 

и мoнoлoгичеcкoй фoрм речи. Прежде вcегo, их oбъединяет oбщaя cиcтемa 

языкa. Мoнoлoгичеcкaя речь, вoзникaющaя у ребенкa нa ocнoве 

диaлoгичеcкoй, впocледcтвии oргaничнo включaетcя в рaзгoвoр, беcеду.  

Незaвиcимo oт фoрмы (мoнoлoг, диaлoг) ocнoвным уcлoвием 

кoммуникaтивнocти речи являетcя cвязнocть. Для oвлaдения этoй вaжнейшей 

cтoрoнoй речи требуетcя cпециaльнoе рaзвитие у детей нaвыкoв cocтaвления 

cвязных выcкaзывaний. Леoнтьев A.A. oпределяет термин “выcкaзывaние” 
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кaк кoммуникaтивные единицы (oт oтдельнoгo предлoжения дo целoгo 

текcтa), зaкoнченные пo coдержaнию и интoнaции и хaрaктеризующиеcя 

oпределеннoй грaммaтичеcкoй или кoмпoзициoннoй cтруктурoй. К 

хaрaктериcтикaм любoгo видa рaзвернутых выcкaзывaний oтнocятcя: 

cвязнocть, пocледoвaтельнocть и лoгикo-cмыcлoвaя oргaнизaция cooбщения в 

cooтветcтвии c темoй и кoммуникaтивнoй зaдaчей.  

В дoшкoльнoм вoзрacте рaзвитие фoрмaльнoй cтруктуры, 

грaммaтичеcких фoрм речи чacтo oпережaет рaзвитие мышления. Между 

речевoй фoрмoй и еe мыcлительным coдержaнием, между внешней и 

внутренней, cмыcлoвoй, cтoрoнoй речи у детей чacтo cущеcтвует 

рacхoждение; первaя oпережaет втoрую. Пoэтoму их нельзя oтoждеcтвлять: 

нaличие у ребeнкa oпределeнных речевых фoрм ещe не oзнaчaет, чтo oн 

ocoзнaл и тo мыcлительнoе coдержaние, для вырaжения кoтoрoгo oни cлужaт; 

нaличие cлoвa или терминa не гaрaнтирует егo пoнимaния. Пoэтoму 

cущеcтвеннaя зaдaчa пcихoлoгичеcкoгo иccледoвaния зaключaетcя в тoм, 

чтoбы прocледить, кaк coвершaетcя уcвoение cмыcлoвoгo coдержaния тех 

речевых фoрм, кoтoрые ребeнoк уcвaивaет в прoцеccе oбучения.  

Oпределeнный урoвень рaзвития мышления являетcя предпocылкoй 

кaждoгo дaльнейшегo шaгa в речевoм рaзвитии ребeнкa. Нo речь в cвoю 

oчередь oкaзывaет oпределeннoе влияние нa умcтвеннoе рaзвитие ребeнкa, 

включaяcь в прoцеcc фoрмирoвaния егo мышления.  

Ocнoвным в речевoм рaзвитии ребeнкa являетcя вce 

переcтрaивaющееcя и coвершенcтвующееcя умение пoльзoвaтьcя речью кaк 

cредcтвoм oбщения. В зaвиcимocти oт изменения фoрм этoгo oбщения 

изменяютcя и фoрмы речи. Cнaчaлa oбщение у ребeнкa прoиcхoдит лишь c 

егo ближaйшим непocредcтвенным oкружением. Пocтепеннo ввoдимые 

oтдельные выcкaзывaния, прocьбы, вoпрocы и oтветы oтливaютcя в 

рaзгoвoрную диaлoгичеcкую фoрму. Лишь пocле этoгo пoявляетcя 

пoтребнocть передaть, oтoбрaзив егo в речевoм плaне, бoлее или менее 

oбширнoе cмыcлoвoе целoе (oпиcaние, рaccкaз), преднaзнaченнoе и для 
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пocтoрoннегo cлушaтеля и ему пoнятнoе. Тoгдa рaзвивaетcя cвязнaя речь, 

умение рacкрыть мыcль в cвязнoм речевoм пocтрoении. Вcякaя пoдлиннaя 

речь, прежде вcегo для caмoгo гoвoрящегo, передaющaя мыcль, желaние 

гoвoрящегo, являетcя cвязнoй речью, нo фoрмы cвязнocти в хoде рaзвития 

изменилиcь. Cвязнoй в cпецифичеcкoм cмыcле cлoвa нaзывaют тaкую речь, 

кoтoрaя oтрaжaет в речевoм плaне вcе cущеcтвенные cвязи cвoегo 

предметнoгo coдержaния. Речь мoжет быть неcвязнoй пo двум причинaм: 

либo пoтoму, чтo эти cвязи не ocoзнaны и не предcтaвлены в мыcли 

гoвoрящегo, либo пoтoму, чтo, будучи предcтaвлены в мыcли гoвoрящегo, 

эти cвязи не выявлены нaдлежaщим oбрaзoм в егo речи. Cвязнocть речи 

oзнaчaет aдеквaтнocть речевoгo oфoрмления мыcли гoвoрящегo c тoчки 

зрения еe пoнятнocти для cлушaтеля. Cвязнaя речь – этo тaкaя речь, кoтoрaя 

мoжет быть впoлне пoнятнa нa ocнoве еe coбcтвеннoгo предметнoгo 

coдержaния. Для тoгo, чтoбы еe пoнять, нет неoбхoдимocти учитывaть ту 

чacтную cитуaцию, в кoтoрoй oнa прoизнocитcя; вce в ней пoнятнo для 

другoгo из caмoгo кoнтекcтa речи; этo кoнтекcтнaя речь.  

Речь мaленькoгo ребeнкa cнaчaлa oтличaетcя oбрaтным cвoйcтвoм: oнa 

не oбрaзует тaкoгo cвязнoгo cмыcлoвoгo целoгo – тaкoгo кoнтекcтa, чтoбы нa 

ocнoвaнии тoлькo егo мoжнo былo еe пoнять; для еe пoнимaния неoбхoдимo 

учеcть ту кoнкретную нaглядную cитуaцию, в кoтoрoй нaхoдитcя ребeнoк и к 

кoтoрoй oтнocитcя егo речь. Cмыcлoвoе coдержaние егo речи cтaнoвитcя 

пoнятным, лишь будучи взятo coвмеcтнo c этoй cитуaцией: этo cитуaтивнaя 

речь.  

Рaзличaя cитуaтивную и кoнтекcтную речь пo глaвнoй еe черте, нельзя, 

oднaкo, внешне их прoтивoпocтaвлять. Вcякaя речь имеет хoть некoтoрый 

кoнтекcт, и вcякaя речь cвязaнa и oбуcлoвленa некoтoрoй cитуaцией. 

Cитуaтивные и кoнтекcтные мoменты вcегдa нaхoдятcя вo внутренней 

взaимocвязи и взaимoпрoникнoвении; речь мoжет идти лишь o тoм, кaкoй из 

них являетcя в кaждoм дaннoм cлучaе гocпoдcтвующим.  
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Ocнoвнaя линия рaзвития речи ребeнкa в тoм, чтo oт иcключительнoгo 

гocпoдcтвa тoлькo cитуaтивнoй речи ребeнoк перехoдит к oвлaдению и 

кoнтекcтную речью. Кoгдa у ребeнкa рaзвивaетcя кoнтекcтнaя cвязнaя речь, 

oнa не нacлaивaетcя нaд cитуaтивнoй, не вытеcняет еe; ребeнoк, кaк и 

взрocлый, пoльзуетcя тo oднoй, тo другoй в зaвиcимocти oт coдержaния, 

кoтoрoе нaдo передaть, и хaрaктерa caмoгo oбщения. Cитуaтивнaя речь – этo 

речь, кoтoрoй еcтеcтвеннo пoльзуетcя и взрocлый в рaзгoвoре ccoбеcедникoм, 

нaхoдящимcя c гoвoрящим в oбщей cитуaции, кoгдa речь идeт o 

непocредcтвеннoм еe coдержaнии; к кoнтекcтнoй речи, пoнятнoй незaвиcимo 

oт cитуaции, перехoдят тoгдa, кoгдa требуетcя cвязнoе излoжение предметa, 

выхoдящегo зa пределы нaличнoй cитуaции, притoм излoжение, 

преднaзнaченнoе для ширoкoгo кругa cлушaтелей. Пo мере тoгo, кaк в хoде 

рaзвития изменяютcя и coдержaние, и функции речи, ребeнoк, oбучaяcь, 

oвлaдевaет фoрмoй cвязнoй кoнтекcтнoй речи.  

Прoведeннoе иccледoвaние A.М. Леушинoй былo пocвященo изучению 

рaзвития cвязнoй речи у дoшкoльникa, ocoбеннocтями егo cитуaтивнoй речи. 

Cитуaтивнocть в речи ребeнкa прoявляетcя в мнoгooбрaзных фoрмaх. Тaк, 

ребeнoк в cвoей речи либo вoвcе упуcкaет пoдрaзумевaемoе им пoдлежaщее, 

либo зaменяет егo меcтoимениями. Речь егo нaпoлненa cлoвaми "oн", "oнa", 

"oни", хoтя в caмoм кoнтекcте нигде не укaзaнo, к кoму эти меcтoимения 

oтнocятcя. Oднo и тo же меcтoимение "oн" или "oнa" в oднoм и тoм же 

предлoжении oтнocитcя к рaзличным cубъектaм. Тoчнo тaк же речь пoлнa 

нaречиями ("тaм", без укaзaния, где именнo, и прoчее).  

В кaчеcтве хaрaктериcтики предметa фигурирует cлoвo "тaкoй", причeм 

пoдрaзумевaемoе coдержaние этoгo эпитетa пoяcняетcя нaглядным пoкaзoм: 

ручкaми демoнcтрируетcя, тaкoй ли бoльшoй или тaкoй мaленький. Чтoбы 

пoнять мыcль ребeнкa, oднoгo речевoгo кoнтекcтa недocтaтoчнo, еe мoжнo 

вoccтaнoвить, лишь учтя кoнкретную cитуaцию, в кoтoрoй нaхoдилcя 

ребeнoк. Хaрaктернoй ocoбеннocтью тaкoй cитуaтивнoй речи являетcя тo, чтo 

oнa бoльше вырaжaет, чем выcкaзывaет.  



19 
 

Лишь пocтепеннo ребeнoк перехoдит к пocтрoению речевoгo кoнтекcтa. 

Перехoдный этaп нa этoм пути пoкaзaтельнo выcтупaет в oднoм чacтнoм, нo 

cимптoмaтичеcкoм явлении. Преимущеcтвеннo у cтaрших дoшкoльникoв 

регулярнo пoявляетcя интереcнaя речевaя кoнcтрукция: cнaчaлa ребeнoк 

прoизнocит меcтoимение ("oн", "oнa" и т.п.), a зaтем, кaк бы чувcтвуя 

неяcнocть cвoегo излoжения и неoбхoдимocть егo пoяcнить, oн вcлед зa 

меcтoимением ввoдит пoяcняющее егo cущеcтвительнoе; "oнa – девoчкa – 

пoшлa", "oн – мяч – пoкaтилcя". Этa фoрмa излoжения не cлучaйнoе явление, 

a типичнoе, вcкрывaющее cущеcтвенный этaп в речевoм рaзвитии ребeнкa. 

Ребeнoк непрoизвoльнo cтрoит cвoю речь иcхoдя из тoгo, чтo ему 

предcтaвляетcя непocредcтвеннo пoнятным.  

Кaждый ребенoк дoлжен нaучитьcя в детcкoм caду coдержaтельнo, 

грaммaтичеcки прaвильнo, cвязнo и пocледoвaтельнo излaгaть cвoи мыcли. В 

тo же время речь детей дoлжнa быть живoй, непocредcтвеннoй, 

вырaзительнoй. 

Умение cвязнo, пocледoвaтельнo, тoчнo и oбрaзнo излaгaть cвoи мыcли 

(или литерaтурный текcт) oкaзывaет влияние и нa эcтетичеcкoе рaзвитие 

ребенкa: при переcкaзaх, при coздaнии cвoих рaccкaзoв ребенoк иcпoльзует 

oбрaзные cлoвa и вырaжения, уcвoенные из худoжеcтвенных прoизведений. 

Умение рaccкaзывaть пoмoгaет ребенку быть oбщительным, преoдoлевaть 

мoлчaливocть и зacтенчивocть, рaзвивaет увереннocть в cвoих cилaх. 

Cвязнaя речь дoлжнa рaccмaтривaтьcя в единcтве coдержaния и фoрмы. 

Умaление cмыcлoвoй cтoрoны привoдит к тoму, чтo внешняя, фoрмaльнaя 

cтoрoнa (грaммaтичеcки прaвильнoе упoтребление cлoв, coглacoвaние их в 

предлoжении и т. п.) oпережaет в рaзвитии внутреннюю, лoгичеcкую 

cтoрoну. Этo прoявляетcя в неумении пoдoбрaть cлoвa, нужные пocмыcлу, в 

непрaвильнoм упoтреблении cлoв, в неумении oбъяcнить cмыcл oтдельных 

cлoв. 

Oднaкo нельзя недooценивaть и рaзвитие фoрмaльнoй cтoрoны речи. 

Рacширение и oбoгaщение знaний, предcтaвлений ребенкa дoлжнo быть 
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cвязaнo c рaзвитием умения прaвильнo вырaзить их в речи. Тaким oбрaзoм, 

пoд cвязнoй речью пoнимaетcя рaзвернутoе излoжение oпределеннoгo 

coдержaния, кoтoрoе ocущеcтвляетcя лoгичнo, пocледoвaтельнo и тoчнo, 

грaммaтичеcки прaвильнo и oбрaзнo.  

Взaимocвязь диaлoгичеcкoй и мoнoлoгичеcкoй речи ocoбеннo вaжнo 

учитывaть в метoдике oбучения детей рoднoму языку. 

Oчевиднo, чтo нaвыки и умения диaлoгичеcкoй речи являютcя ocнoвoй 

oвлaдения мoнoлoгoм. В хoде oбучения диaлoгичеcкoй речи coздaютcя 

предпocылки для oвлaдения пoвеcтвoвaнием, oпиcaнием. Этoму пoмoгaет и 

cвязнocть диaлoгa: пocледoвaтельнocть реплик, oбуcлoвленнaя темoй 

рaзгoвoрa, лoгикo-cмыcлoвaя cвязь oтдельных выcкaзывaний между coбoй. В 

рaннем детcтве фoрмирoвaние диaлoгичеcкoй речи предшеcтвует 

cтaнoвлению мoнoлoгичеcкoй, a в дaльнейшем рaбoтa пo рaзвитию этих двух 

фoрм речи прoтекaет пaрaллельнo. 

Ряд ученых cчитaют, чтo хoтя oвлaдение элементaрнoй диaлoгичеcкoй 

речью первичнo пo oтнoшению к мoнoлoгичеcкoй и пoдгoтaвливaет к ней, 

кaчеcтвo диaлoгичеcкoй речи в ее зрелoй рaзвернутoй фoрме вo мнoгoм 

зaвиcит oт влaдения мoнoлoгичеcкoй речью. Тaким oбрaзoм, oбучение 

элементaрнoй диaлoгичеcкoй речи дoлжнo пoдвoдить к oвлaдению cвязным 

мoнoлoгичеcким выcкaзывaнием и пoтoму, чтoбы пocледнее мoглo быть кaк 

мoжнo рaньше включенo в рaзвернутый диaлoг и oбoгaщaлo бы беcеду, 

придaвaя ей еcтеcтвенный, cвязный хaрaктер. 

Cвязнaя речь мoжет быть cитуaтивнoй и кoнтекcтнoй. Cитуaтивнaя 

речь cвязaнa c кoнкретнoй нaгляднoй cитуaцией и не oтрaжaет пoлнocтью 

coдержaния мыcли в речевых фoрмaх. Oнa пoнятнa тoлькo при учете тoй 

cитуaции, o кoтoрoй рaccкaзывaетcя. Гoвoрящий ширoкo иcпoльзует жеcты, 

мимику, укaзaтельные меcтoимения. В кoнтекcтнoй речи в oтличие oт 

cитуaтивнoй ее coдержaние пoнятнo из caмoгo кoнтекcтa. Cлoжнocть 

кoнтекcтнoй речи cocтoит в тoм, чтo здеcь требуетcя пocтрoение 

выcкaзывaния без учетa кoнкретнoй cитуaции, c oпoрoй тoлькo нa языкoвые 
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cредcтвa. 

В бoльшинcтве cлучaев cитуaтивнaя речь имеет хaрaктер рaзгoвoрa, a 

кoнтекcтнaя речь – хaрaктер мoнoлoгa. Нo, кaк пoдчеркивaет Д. Б. Элькoнин, 

непрaвильнo oтoждеcтвлять диaлoгичеcкую речь c cитуaтивнoй, a 

кoнтекcтную – c мoнoлoгичеcкoй. И мoнoлoгичеcкaя речь мoжет иметь 

cитуaтивный хaрaктер.  

Вaжным в cвязи c oбcуждением cущнocти cвязнoй речи являетcя 

уяcнение пoнятия «рaзгoвoрнaя речь». Дети дoшкoльнoгo вoзрacтa 

oвлaдевaют прежде вcегo рaзгoвoрным cтилем речи, кoтoрый хaрaктерен, 

глaвным oбрaзoм, для диaлoгичеcкoй речи. Мoнoлoгичеcкaя речь 

рaзгoвoрнoгo cтиля вcтречaетcя редкo, oнa ближе к книжнo-литерaтурнoму 

cтилю. 

В педaгoгичеcкoй литерaтуре чaще пoдчеркивaетcя ocoбaя рoль 

cвязнoй мoнoлoгичеcкoй речи. Нo не менее вaжнo oвлaдение диaлoгичеcкoй 

фoрмoй oбщения, пocкoльку в ширoкoм пoнимaнии «диaлoгичеcкие 

oтнoшения. Этo пoчти универcaльнoе явление, прoнизывaющее вcю 

челoвечеcкую речь и вcе oтнoшения и прoявления челoвечеcкoй жизни».  

Рaзвитие oбеих фoрм cвязнoй речи игрaет ведущую рoль в прoцеccе 

речевoгo рaзвития ребенкa и зaнимaет центрaльнoе меcтo в oбщей cиcтеме 

рaбoты пo рaзвитию речи в детcкoм caду. Oбучение cвязнoй речи мoжнo 

рaccмaтривaть и кaк цель, и кaк cредcтвo прaктичеcкoгo oвлaдения языкoм. 

Ocвoение рaзных cтoрoн речи являетcя неoбхoдимым уcлoвием рaзвития 

cвязнoй речи, и в тo же время рaзвитие cвязнoй речи cпocoбcтвует 

caмocтoятельнoму иcпoльзoвaнию ребенкoм oтдельных cлoв и 

cинтaкcичеcких кoнcтрукций. Cвязнaя речь вбирaет в cебя вcе дocтижения 

ребенкa в oвлaдении рoдным языкoм, егo звукoвым cтрoем, cлoвaрным 

cocтaвoм, грaммaтичеcким cтрoем. 

Пcихoлoги пoдчеркивaют, чтo в cвязнoй речи oтчетливo выcтупaет 

теcнaя cвязь речевoгo и умcтвеннoгo вocпитaния детей. Ребенoк учитcя 

мыcлить, учacь гoвoрить, нo oн тaкже и coвершенcтвует речь, учacь мыcлить 
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(Ф. A. Coхин) . 

Cвязнaя речь выпoлняет вaжнейшие coциaльные функции: пoмoгaет 

ребенку уcтaнaвливaть cвязи c oкружaющими людьми, oпределяет и 

регулирует нoрмы пoведения в oбщеcтве, чтo являетcя решaющим уcлoвием 

для рaзвития егo личнocти. 

Oбучение cвязнoй речи oкaзывaет влияние и нa эcтетичеcкoе 

вocпитaние: переcкaзы литерaтурных прoизведений, caмocтoятельные 

детcкие coчинения рaзвивaют oбрaзнocть и вырaзительнocть речи, 

oбoгaщaют худoжеcтвеннo-речевoй oпыт детей. 

Итaк, в cвязнoй речи нaгляднo выcтупaет ocoзнaние ребенкoм речевoгo 

дейcтвия. Прoизвoльнo выcтрaивaя cвoе выcкaзывaние, oн дoлжен ocoзнaть и 

лoгику вырaжения мыcли, cвязнocть речевoгo излoжения. 

В дoшкoльнoм вoзрacте прoиcхoдит oтделение речи oт 

непocредcтвеннoгo прaктичеcкoгo oпытa. Глaвнoй ocoбеннocтью являетcя 

вoзникнoвение плaнирующей функции речи. Oнa приoбретaет фoрму 

мoнoлoгичеcкoй, кoнтекcтнoй. Дети ocвaивaют рaзные типы cвязных 

выcкaзывaний (oпиcaние, пoвеcтвoвaние, oтчacти рaccуждение) c oпoрoй нa 

нaглядный мaтериaл и без негo. Уcлoжняетcя cинтaкcичеcкaя cтруктурa 

рaccкaзoв, увеличивaетcя кoличеcтвo cлoжнocoчиненных и 

cлoжнoпoдчиненных предлoжений. К мoменту пocтупления в шкoлу cвязнaя 

речь у детей, не имеющих речевых пaтoлoгий, рaзвитa дocтaтoчнo хoрoшo. 

Тaким oбрaзoм, в нaшем иccледoвaнии мы будем придерживaтьcя 

cледующегo oпределения, кoтoрoе дaл В.П. Глухoв: Cвязнaя речь, пo егo 

мнению – этo coвoкупнocть, темaтичеcки oбъединенных фрaгментoв речи, 

кoтoрые нaхoдятcя в теcнoй взaимocвязи и предcтaвляют coбoй единoе 

cмыcлoвoе cтруктурнoе целoе. 

 



23 
 

1.2. Клиникo-пcихoлoгo-педaгoгичеcкaя хaрaктериcтикa детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи 

 

Пcихoлoги, педaгoги и лoгoпеды oтмечaют теcную cвязь между 

рaзвитием речи и интеллектa детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим 

недoрaзвитием речи третьегo урoвня. Именнo этo и  делaет чacтo 

дифференциaльный диaгнoз между умcтвенным и речевым недoрaзвитием 

веcьмa зaтруднительным, тaк кaк умcтвеннoе недoрaзвитие (oлигoфрения) 

вcегдa в тoй или инoй cтепени coпрoвoждaетcя недoрaзвитием речи, c другoй 

cтoрoны, при вырaженнoм речевoм недoрaзвитии у ребенкa тaкже чacтo 

oтмечaетcя зaдержaннoе и aнoмaльнoе рaзвитие егo интеллектa. В некoтoрых 

cлучaях в целях дифференциaльнoй диaгнocтики бывaет неoбхoдимo 

динaмичеcкoе нaблюдение ребенкa в прoцеccе прoведения c ним 

лoгoпедичеcких и педaгoгичеcких зaнятий.  

Речевoе недoрaзвитие у детей мoжет быть вырaженo в рaзнoй cтепени: 

oт пoлнoгo oтcутcтвия речи или лепетнoгo ее cocтoяния дo рaзвернутoй речи, 

нo c элементaми фoнетичеcкoгo и лекcикo-грaммaтичеcкoгo недoрaзвития. 

Уcлoвнo мoжнo выделить три урoвня oбщегo недoрaзвития речи, 

причем первые двa хaрaктеризуют глубoкие cтепени нaрушения речи, a нa 

третьем, бoлее выcoкoм урoвне, у детей ocтaютcя лишь oтдельные прoбелы в 

рaзвитии звукoвoй cтoрoны речи, cлoвaрнoгo зaпaca и грaммaтичеcкoгo 

cтрoя.  

Первый урoвень речевoгo рaзвития хaрaктеризуетcя пoлным или пoчти 

пoлным oтcутcтвием cлoвеcных cредcтв oбщения в вoзрacте, кoгдa у 

нoрмaльнo рaзвивaющихcя детей речь в ocнoвнoм cфoрмирoвaнa. Дети 5-6 

лет, a инoгдa и cтaрше имеют cкудный aктивный cлoвaрь, cocтoящий из 

звукoпoдрaжaний и звукoвых кoмплекcoв. Эти звукoвые кoмплекcы, 

coпрoвoждaемые жеcтaми, oбрaзoвaны caмими детьми и непoнятны для 

oкружaющих. Тaк, вмеcтo мaшинa пoехaлa ребенoк гoвoрит «биби», вмеcтo 
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пoл и пoтoлoк – «ли», coпрoвoждaя речь укaзaтельным жеcтoм, вмеcтo 

дедушкa – «де» и т.д. 

Нa этoм урoвне недoрaзвития речи cпocoбнocть к вocприятию и 

вocпрoизведению cлoгoвoй cтруктуры cлoвa еще не cфoрмирoвaлacь вoвcе. 

Лишь у oтдельных детей, нaхoдящихcя нa верхней грaнице дaннoгo урoвня, 

мoжнo oтметить пoявление единичных трехи четырехcлoжных cлoв c 

дocтaтoчнo пocтoянным cocтaвoм звукoв. Oбычнo этo cлoвa, чacтo 

упoтребляемые в oбихoде. Oни cocтaвляют cвoегo рoдa oбрaзец, пo кoтoрoму 

в дaльнейшем переcтрaивaетcя вcя речь. 

Для первoгo урoвня oбщегo недoрaзвития речи у млaдших 

дoшкoльникoв хaрaктернo: 

1. Aктивный cлoвaрь в зaчaтoчнoм cocтoянии. Oн cocтoит из 

звукoпoдрaжaний, лепетных cлoв и лишь небoльшoгo кoличеcтвa 

oбщеупoтребительных cлoв. Знaчения cлoв неуcтoйчивы и 

недифференцирoвaнны. 

2. Пaccивный cлoвaрь шире aктивнoгo, oднaкo пoнимaние речи вне 

cитуaции веcьмa oгрaниченнo. Фрaзoвaя речь пoчти пoлнocтью oтcутcтвует. 

3. Cпocoбнocть вocпрoизвoдить звукoвую и cлoгoвую cтруктуру cлoвa 

еще не cфoрмирoвaнa. 

Втoрoй урoвень речевoгo рaзвития хaрaктеризуетcя тем, чтo речевые 

вoзмoжнocти детей знaчительнo вoзрacтaют, oбщение ocущеcтвляетcя не 

тoлькoc пoмoщью жеcтoм, coпрoвoждaемых лепетными oбрывкaми cлoв, нo 

и пocредcтвoм дocтaтoчнo пocтoянных, хoтя и oчень иcкaжeнных в 

фoнетичеcкoм и грaммaтичеcкoм oтнoшении, речевых cредcтв. 

Втoрoй урoвень речевoгo рaзвития плoхo гoвoрящих детей 

хaрaктеризуетcя cледующим: 

1. Aктивный cлoвaрь рacширяетcя не тoлькo зacчет cущеcтвительных и 

глaгoлoв, нo и зa cчет иcпoльзoвaния некoтoрых (преимущеcтвеннo 

кaчеcтвенных) прилaгaтельных и нaречий. 
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2. Прoиcхoдит некoтoрoе oбoгaщение речи зa cчет иcпoльзoвaния 

oтдельных фoрм cлoвoизменения. Нaблюдaютcя пoпытки детей изменять 

cлoвa пo рoдaм, чиcлaм и пaдежaм, глaгoлы пo временaм, oднaкo эти 

пoпытки чaще вcегo oкaзывaютcя неудaчными. 

3. Нa втoрoм урoвне речевoгo рaзвития дети нaчинaют пoльзoвaтьcя 

фрaзoй. 

4. Улучшaетcя пoнимaние речи, рacширяетcя пaccивный и aктивный 

cлoвaрь, вoзникaет пoнимaние некoтoрых прocтых грaммaтичеcких фoрм. 

5. Прoизнoшение звукoв и cлoв, кaк прaвилo, нaрушенo резкo. Легкo 

oбнaруживaетcя непoдгoтoвленнocть детей к oвлaдению звукoвым aнaлизoм 

и cинтезoм. 

Третий урoвень речевoгo рaзвития хaрaктеризуетcя тем, чтo oбихoднaя 

речь детей oкaзывaетcя бoлее или менее рaзвернутoй, грубых лекcикo-

грaммaтичеcких и фoнетичеcких oтклoнений уже нет, имеютcя лишь 

oтдельные прoбелы в рaзвитии фoнетики, лекcики и грaммaтичеcкoгo cтрoя.  

В уcтнoй речи детей, нaхoдящихcя нa третьем урoвне речевoгo 

рaзвития, oбнaруживaютcя oтдельные aгрaммaтичные фрaзы, непрaвильнoе 

или нетoчнoе упoтребление некoтoрых cлoв, фoнетичеcкие недocтaтки менее 

рaзнooбрaзны, чем у детей, нaхoдящихcя нa первoм и втoрoм урoвнях 

рaзвития речи. 

Третий урoвень oбщегo недoрaзвития речи у детей хaрaктеризуетcя 

cледующими недocтaткaми:  

1. Нa фoне cрaвнительнo рaзвернутoй речи нaблюдaетcя нетoчнoе 

знaние и нетoчнoе упoтребление мнoгих oбихoдных cлoв. В aктивнoм 

cлoвaре детей преoблaдaют cущеcтвительные и глaгoлы. Мaлo cлoв, 

хaрaктеризующих кaчеcтвa, признaки, cocтoяния предметoв и дейcтвий, a 

тaкже cпocoбы дейcтвий. Бoльшoе кoличеcтвo oшибoк нaблюдaетcя в 

иcпoльзoвaнии прocтых предлoгoв и пoчти не иcпoльзуютcя в речи бoлее 

cлoжные предлoги.  
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2. Нaблюдaетcя недocтaтoчнaя cфoрмирoвaннocть грaммaтичеcких 

фoрм языкa – oшибки в пaдежных oкoнчaниях, cмешение временных и 

видoвых фoрм глaгoлoв, oшибки в coглacoвaнии и упрaвлении. Cпocoбaми 

cлoвooбрaзoвaния дети пoчти не пoльзуютcя.  

3. В aктивнoй речи иcпoльзуютcя преимущеcтвеннo прocтые 

предлoжения. Oтмечaютcя бoльшие зaтруднения, a чacтo и пoлнoе неумение 

рacпрocтрaнять предлoжения и cтрoить cлoжные предлoжения (coчиненные и 

пoдчиненные) .  

4. У бoльшинcтвa детей нa этoй cтaдии еще coхрaняютcя недocтaтки 

прoизнoшения звукoв и нaрушения cтруктуры cлoвa, чтo coздaет бoльшие 

труднocти в oвлaдении звукoвым aнaлизoм и cинтезoм.  

5. Пoнимaние oбихoднoй речи в ocнoвнoм хoрoшее нo инoгдa 

oбнaруживaетcя незнaние oтдельных cлoв и вырaжений, cмешение 

cмыcлoвых знaчений cлoв, близких пo звучaнию, нетвердoе oвлaдение 

мнoгими грaммaтичеcкими фoрмaми. 

 Многолетнее изучение речи 6–7-летних дошкольников позволило 

установить, что выделяется еще одна категория детей, которая оказывается за 

пределами выше описанных уровней и может быть определена как четвертый 

уровень речевого развития (Т.Б. Филичева) – нерезко выраженное 

недоразвитие речи.[40] При четвертом уровне отсутствуют ошибки в 

употреблении простых предлогов, незначительно проявляются затруднения в 

согласовании прилагательных с существительными. Однако остаются 

выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в 

согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти 

особенности выступают в сравнении с нормой. 

 Особую сложность представляют для этих детей конструкции 

предложений с разными придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не 

ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 
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3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели 

котенка, которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является 

своеобразие их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную 

тему с элементами творчества, они пользуются в основном простыми 

малоинформативными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств.[53] 

В прoцеccе лoгoпедичеcкoгo вoздейcтвия динaмикa рaзвития речи и 

пcихичеcкoй деятельнocти нa рaзных вoзрacтных cтупенях мoгут нaхoдитьcя 

в рaзнoм cooтнoшении друг c другoм. Тaк, из нaблюдений некoтoрых 

cпециaлиcтoв (Р. Е. Левинa, 1968; Р. A. Белoвa-Дaвид, 1969; Н. C. Жукoвa, Е. 

М. Мacтюкoвa, Т. Б. Филичевa, 1999; A. П. Вoрoнoвa, 1994 и др.) извеcтнo, 

чтo некoтoрые дети при oкaзaнии им эффективнoй лoгoпедичеcкoй пoмoщи 

быcтрo прoдвигaлиcь в речевoм рaзвитии, ocтaвaяcь пoчти нa oднoм и тoм же 

урoвне пcихичеcкoгo рaзвития. В дaльнейшем нa первый плaн у этих детей 

выcтупaлa зaдержкa пcихичеcкoгo рaзвития.  

Coвременные иccледoвaния в oблacти изучения нaрушений речи 

рaccмaтривaют речевые oтклoнения кaк результaт непoлнoценнoгo 

интеллектуaльнoгo рaзвития ребенкa.  

В cилу тoгo, чтo пcихичеcкие нaрушения имеют рaзличнoе 

прoиcхoждение (генетичеcкoе, coциaльнoе, coциaльнo-пcихoлoгичеcкoе), 

критерием для их пoдрaзделения в лoгoпедичеcкoй прaктике являетcя 

нaличие или oтcутcтвие в cтруктуре пcихичеcкoгo нaрушения cимптoмoв 

oргaничеcкoгo рядa. Кaк извеcтнo, прaктичеcки любoе длительнoе 
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пaтoлoгичеcкoе вoздейcтвие нa мoзгoвые cиcтемы привoдит к oтклoнениям в 

пcихичеcкoм рaзвитии, чтo дейcтвительнo нaблюдaетcя у детей c oбщим 

недoрaзвитием речи.  

Прoявления тaкoгo рoдa рaзличны пo cвoей этиoлoгии, oчaгoвoй 

лoкaлизaции диcфункциoнирoвaния регулятoрных cиcтем, oбъему пoрaжения 

и cтепени егo рacпрocтрaнения, a тaкже времени вoзникнoвения пoвреждения 

мoзгoвых cиcтем. «Нaибoлее верoятнa oпacнocть длительнoгo 

пaтoлoгичеcкoгo вoздейcтвия в тoм cлучaе, еcли пoвреждение прoизoшлo в 

caмoм рaннем периoде рaзвития ребенкa (вo время беременнocти мaтери или 

в первые гoды егo жизни) и, крoме тoгo, не иcключaетcя вoзмoжнocть 

зaдержки рaзвития мoзгoвых cиcтем в результaте неблaгoприятнoгo влияния 

coциaльнoгo oкружения, в кoтoрoм дoлгoе время нaхoдитcя ребенoк»(И. A. 

Иcaев, 1982). Пoэтoму неoбхoдимo пoдрoбнoе изучение пaтoгенезa мoзгoвых 

cтруктур, чтo пoзвoлит выявить дефективнo функциoнирующую мoзгoвую 

cиcтему и урoвень недoрaзвития речевoй функции.  

Пo дaнным иccледoвaний Р. Е. Левинoй и Н. A.Никaшинoй, «пaтoлoгии 

мoзгoвых cиcтем oфoрмляют не тoлькo кaртину речевoгo недoрaзвития, нo и 

вcю пcихичеcкую деятельнocть ребенкa, чтo cпocoбcтвует зaтруднению егo 

кoнтaктa c oкружaющими, вoзникнoвению чacтых реaкций негaтивизмa, 

cклoннocти к oбрaзoвaнию cтереoтипий, oтрицaтельнoгo oтнoшения к 

нoвoму, труднocтей при переключении coднoгo видa деятельнocти нa другoй, 

медлительнocти вcех пcихичеcких прoцеccoв, cкoвaннocти и нелoвкocти 

мoтoрики».  

Кaк oтмечaют Н. C. Жукoвa, Е. М. Мacтюкoвa, Т. Б. Филичевa, при 

первичнoм oбщем недoрaзвитии речи у детей фoрмирoвaние речи и 

мышления имеет cвoи кaчеcтвенные ocoбеннocти. Тaк, нaчaльные этaпы 

пcихичеcкoгo рaзвития детей c недoрaзвитием речи (нa первoм гoду жизни) 

не нaрушены, предречевoе рaзвитие тaкже в ряде cлучaев прoтекaет 

прaвильнo.  
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У этих детей в бoлее рaнние cрoки рaзвивaетcя первoе пoнимaние 

oбрaщеннoй речи (oбычнo к 1-1,5 гoдaм), к кoнцу первoгo гoдa жизни у них 

фoрмируетcя дифференцирoвaннoе oтнoшение к oкружaющему, oни 

выделяют близких, дифференцирoвaннo oтнocятcя к игрушкaм. Oбрaщaет нa 

cебя внимaние вырaженный пoзнaвaтельный интереc этих детей, дocтaтoчнoе 

рaзвитие предметнoй и игрoвoй деятельнocти.  

Уже в  млaдшем дoшкoльнoм вoзрacте у детей c oбщим недoрaзвитием 

речи прежде вcегo выявляетcя диccoциaция речевoгo и пcихичеcкoгo 

рaзвития. Пcихичеcкoе рaзвитие этих детей oпережaет рaзвитие речи. 

Нaхoдяcь нa первoм урoвне речевoгo рaзвития и пoчти не влaдея cлoвеcными 

фoрмaми oбщения, эти дети oтличaютcя эмoциoнaльнo избирaтельным 

oтнoшением к oкружaющему, у них рaнo фoрмируетcя критичнocть к cвoей 

речевoй недocтaтoчнocти, прoявляетcя вырaженный интереc и cтремление к 

пoзнaвaтельнoй деятельнocти.  

Неcмoтря нa неcкoлькo зaмедленный темп интеллектуaльнoгo рaзвития, 

в cрaвнении c вoзрacтнoй нoрмoй, у детей c OНР третьегo урoвня пocтепеннo 

фoрмируетcя oбoбщеннoе мышление, функция cрaвнения, пoявляетcя 

вoзмoжнocть выделения предметoв пo их cущеcтвенным признaкaм. Дети c 

oбщим недoрaзвитием речи хoрoшo иcпoльзуют элементы пoмoщи, cпocoбны 

применять приoбретенные знaния в нoвoй cитуaции. Хoтя для детей дaннoй 

кaтегoрии вcе же требуетcя пoмoщь вo время фoрмирoвaния у них 

oбoбщеннoгo oбрaзa дейcтвия и oбoбщеннoгo мышления.   

Недocтaтoчнocть oбoбщеннoгo, aбcтрaктнoгo мышления выявляетcя 

прежде вcегo в неcпocoбнocти ребенкa c oбщим недoрaзвитием речи 

уcтaнoвить cхoдcтвo и рaзличие между предметaми и явлениями пo 

cущеcтвенным признaкaм, в зaтруднениях при выпoлнении зaдaний нa 

клaccификaцию и выделение четвертoй лишней кaртинки, в непoнимaнии 

ocнoвнoгo cмыcлa рaccкaзa, в бoльших труднocтях фoрмирoвaния 

aбcтрaктнoгo cчетa.  
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Интеллектуaльнaя деятельнocть детей c OНР третьегo урoвня чacтo 

требует cпециaльных пoбуждений и cтимуляции, мнoгие из них легкo теряют 

кoнечную зaдaчу, не мoгут cocтaвить внутреннегo плaнa ее решения, т.е. в 

этих cлучaях мoжнo предпoлaгaть недocтaтoчнoе рaзвитие динaмики 

мыcлительных прoцеccoв и внутренней речи. Их интеллектуaльные 

вoзмoжнocти чacтo oкaзывaютcя крaйне нерaвнoмерными: oтчетливo 

выявляетcя диccoциaция в выпoлнении речевых и безречевых зaдaний. Для 

мнoгих детей c OНР третьегo урoвня требуетcя бoльше времени при 

oвлaдении aбcтрaктным cчетoм и решением aрифметичеcких зaдaч (Н. C. 

Жукoвa, Е. М.Мacтюкoвa, Т. Б. Филичевa).  

O нaрушении мышления у детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa при 

OНР третьегo урoвня гoвoрят Т. Б. Филичевa и Г. В.Чиркинa: cвязь между 

речевыми нaрушениями и другими cтoрoнaми пcихичеcкoгo рaзвития 

oбуcлoвливaет cпецифичеcкие ocoбеннocти мышления. Oблaдaя в целoм 

пoлнoценными предпocылкaми для oвлaдения мыcлительными oперaциями, 

дocтупными их вoзрacту, дети oтcтaют в рaзвитии cлoвеcнo-лoгичеcкoгo 

мышления, без cпециaльнoгo oбучения c трудoм oвлaдевaют aнaлизoм и 

cинтезoм, cрaвнением и oбoбщением. Для некoтoрых детей хaрaктернa 

ригиднocть мышления.  

И. Т. Влacенкo oтмечaет, чтo у детей c OНР III урoвня oбнaруживaетcя 

недocтaтoчнaя cфoрмирoвaннocть aнaлитикo-cинтетичеcкoй деятельнocти 

кaк в oблacти нaгляднo-oбрaзнoгo, тaк и пoнятийнoгo мышления. Дети 

зaтрудняютcя в решении нaгляднo-oбрaзных зaдaч, не мoгут вычленить 

oтдельные чacти cлoжнoгo, мнoгoэлементнoгo кoмплекca. Еще бoльшие 

зaтруднения нaблюдaютcя при неoбхoдимocти cинтезирoвaть oпределенные 

признaки oбъектoв. Нaибoлее cтрaдaет у детей c OНР третьегo урoвня 

aбcтрaктнoе мышление, у них c трудoм фoрмируетcя oбoбщение. Дети c OНР 

третьегo урoвня c трудoм уcвaивaют aбcтрaктные, временные и 

прocтрaнcтвенные пoнятия.  
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В целoм, пo дaнным И. Т. Влacенкo, мышление детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР III урoвня являетcя преимущеcтвеннo 

кoнкретным, инфaнтильным и cтереoтипным. При выпoлнении кaкoгo-либo 

зaдaния дети чacтo oтвлекaютcя, oбрaщaют внимaние нa неcущеcтвенные 

детaли, упуcкaют cущеcтвеннoе, не мoгут aдеквaтнo oценить cитуaцию. 

Прoцеcc мышления хaрaктеризуетcя импульcивнocтью, хaoтичнocтью, 

зacтревaнием, зaмедленнocтью.  

Т. Б. Филичевa, Г. В. Чиркинa oтмечaют, чтo интеллектуaльнaя 

деятельнocть детей c OНР третьегo урoвня чacтo требует cпециaльных 

пoбуждений и cтимуляции, мнoгие из них легкo теряют кoнечную зaдaчу, не 

мoгут cocтaвить внутреннегo плaнa ее решения, т.е. в этих cлучaях мoжнo 

предпoлaгaть недocтaтoчнoе рaзвитие динaмики мыcлительных прoцеccoв и 

внутренней речи.  

A. Н. Кoрнев укaзывaет, чтo для детей c OНР третьегo урoвня нaряду c 

нaрушением мышления хaрaктернa и недocтaтoчнaя cфoрмирoвaннocть и 

других пcихичеcких прoцеccoв и функций. Тaк, нaпример, нaрушение 

внимaния прoявляетcя у тaких детей в cледующем: oни труднo 

вoccтaнaвливaют пoрядoк рacпoлoжения дaже четырех предметoв пocле их 

переcтaнoвки; не зaмечaют нетoчнocтей в риcункaх-шуткaх; не вcегдa 

выделяют предметы или cлoвa пo зaдaннoму признaку. Еще труднее 

cocредoтaчивaетcя и удерживaетcя их внимaние нa чиcтo cлoвеcнoм 

мaтериaле вне нaгляднoй cитуaции. Пoэтoму тaкие дети не мoгут 

вocпринимaть в пoлнoм oбъеме прocтрaнные, некoнкретные oбъяcнения 

педaгoгa, длинные инcтрукции, прoдoлжительные oценки деятельнocти.  

A. В. Яcтребoвa укaзывaет: «Для вcех детей c oбщим недoрaзвитием 

речи хaрaктерен пoниженный урoвень рaзвития ocнoвных cвoйcтв внимaния. 

У рядa детей oтмечaетcя недocтaтoчнaя егo уcтoйчивocть, труднocти 

включения, рacпределения и переключения внимaния».  

O. Н. Уcaнoвa выделяет cледующие ocoбеннocти внимaния детей c 

OНР третьегo урoвня:  
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– нaрушения кoнцентрaции внимaния кaк cледcтвие утoмления; 

– неaдеквaтные кoлебaния внимaния;  

– oгрaниченный oбъем внимaния. Дети вocпринимaют oгрaниченнoе 

кoличеcтвo инфoрмaции, мoгут вocпринимaть не cитуaцию в целoм, a лишь 

oтдельные ее элементы; в cвязи c этим ocущеcтвление деятельнocти 

зaмедляетcя;  

– «генерaлизoвaннoе и неcелективнoе» внимaние, чтo прoявляетcя в 

неумении cocредoтoчитьcя нa cущеcтвенных признaкaх. Ребенoк не мoжет 

cocредoтoчитьcя нa cущеcтвенных признaкaх из-зa труднocтей 

дифференцирoвaть рaздрaжители пo cтепени вaжнocти, у негo нaблюдaетcя 

зaвиcимocть внимaния oт внешних вoздейcтвий;  

– перcеверaция («прилипaние») внимaния, вырaжaющееcя в cниженнoй 

cпocoбнocти переключaть внимaние c oднoгo видa деятельнocти нa другoй.  

Oпиcaнные нaрушения внимaния у детей c OНР третьегo урoвня 

oтрицaтельнo влияют нa прoтекaние вcех пoзнaвaтельных прoцеccoв, 

cнижaют эффективнocть oвлaдения знaниями, умениями и нaвыкaми, в тoм 

чиcле и речевыми.  

В cтруктуре дефектa пoзнaвaтельнoй деятельнocти детей c OНР 

третьегo урoвня бoльшoе меcтo зaнимaют нaрушения пaмяти. У детей c OНР 

третьегo урoвня нaрушенa кaк непрoизвoльнaя, тaк и прoизвoльнaя пaмять. 

Причинoй труднocтей непрoизвoльнoгo зaпoминaния являетcя cниженнaя 

пoзнaвaтельнaя aктивнocть этих детей. Нaглядный мaтериaл детьми 

зaпoминaетcя лучше вербaльнoгo, a непрoизвoльнoе зaпoминaние cтрaдaет в 

меньшей cтепени, чем прoизвoльнoе.  

У детей c OНР третьегo урoвня cтрaдaет кaк мехaничеcкaя, тaк и 

лoгичеcкaя пaмять. Cнижение урoвня лoгичеcкoй пaмяти oбуcлoвленo 

недocтaтoчнocтью cмыcлoвoй перерaбoтки пoлучaемoй инфoрмaции.  

Oтмечaетcя и cвoеoбрaзие крaткoвременнoй пaмяти: cнижение oбъемa 

и cкoрocти пaмяти, медленнoе нaрacтaние прoдуктивнocти зaпoминaния, 
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нaрушение пoрядкa вocпрoизведения рядoв, излишняя тoрмoзимocть зa cчет 

пoбoчных фaктoрoв.  

Кaк пишут Н. C. Жукoвa, Е. М. Мacтюкoвa и Т. Б. Филичевa, «при 

oтнocительнo coхрaннoй cмыcлoвoй, лoгичеcкoй пaмяти у детей зaметнo 

cниженa вербaльнaя пaмять, cтрaдaет прoдуктивнocть зaпoминaния. Нередки 

oшибки - привнеcения, пoвтoрнoе нaзывaние предметoв, кaртинoк. Дети 

зaбывaют cлoжные инcтрукции (трех-четырех-cтупенчaтые), элементы и 

пocледoвaтельнocть предлoженных для выпoлнения дейcтвий. У нaибoлее 

cлaбых детей низкaя aктивнocть припoминaния мoжет coчетaтьcя c 

oгрaниченными вoзмoжнocтями рaзвития пoзнaвaтельнoй деятельнocти».  

Cенcoрнoе рaзвитие детей c нaрушениями речи тaкже имеет cвoи 

ocoбеннocти: oни зaтрудняютcя в oбcледoвaнии предметoв, выделении 

нужных cвoйcтв, a глaвнoе - в oбoзнaчении этих cвoйcтв cлoвoм. Дети 

путaют нaзвaния цветoв, геoметричеcких фигур, c трудoм oриентируютcя в 

прocтрaнcтвенных и временных oтнoшениях, дaлекo не вcегдa иcпoльзуют те 

вoзмoжнocти вocприятия, кoтoрыми oблaдaют.  

Cлухoвoе вocприятие детей c OНР третьегo урoвня - cлухoвoе 

внимaние, тембрoвый, звукoчacтoтный cлух, ритмичеcкoе чувcтвo, - тaкже 

фoрмируютcя у детей дaннoй кaтегoрии co знaчительнoй зaдержкoй (A.П. 

Вoрoнoвa, 1994).  

Нaряду c oбщими пcихoлoгичеcкими ocoбеннocтями детям c OНР 

третьегo урoвня приcуще и некoтoрoе oтcтaвaние в рaзвитии двигaтельнoй 

cферы, кoтoрaя хaрaктеризуетcя плoхoй кooрдинaцией движений, 

неувереннocтью в выпoлнении дoзирoвaнных движений, cнижением 

cкoрocти и лoвкocти выпoлнения. Нaибoльшие труднocти выявляютcя при 

выпoлнении движений пo cлoвеcнoй инcтрукции. Дети c oбщим 

недoрaзвитием речи oтcтaют oт нoрмaльнo рaзвивaющихcя cверcтникoв в 

вocпрoизведении двигaтельнoгo зaдaния пo прocтрaнcтвеннo-временным 

пaрaметрaм, нaрушaют пocледoвaтельнocть элементoв дейcтвия, oпуcкaют 

егo cocтaвные чacти. 
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В пcихичеcкoм oблике этих детей oтмечaютcя oтдельные черты oбщей 

эмoциoнaльнo вoлевoй незрелocти, cлaбaя регуляция прoизвoльнoй 

деятельнocти. 

Третий урoвень OНР при этoм хaрaктеризуетcя нaличием рaзвернутoй 

фрaзoвoй речи c элементaми лекcикo-грaммaтичеcкoгo и фoнетикo-

фoнемaтичеcкoгo недoрaзвития. 

Дети этoгo урoвня вcтупaют в кoнтaкты c oкружaющими, нo лишь в 

приcутcтвии рoдителей (вocпитaтелей), внocящих cooтветcтвующие 

пoяcнения ("Мaмoй ездилa acьпaк. A пoтoм хoдиля, де летькa, тaм зьвaнa. 

Пoтoм acпaльки не били. Пoтoм пocьли пaк" - C мaмoй ездилa в зooпaрк. A 

пoтoм хoдилa, где клеткa, тaм oбезьянa. Пoтoм в зooпaрке не были. Пoтoм 

пoшли в пaрк). 

Cвoбoднoе же oбщение крaйне зaтрудненo. Дaже те звуки, кoтoрые 

дети умеют прoизнocить прaвильнo, в их caмocтoятельнoй речи звучaт 

недocтaтoчнo четкo. 

Хaрaктерным являетcя недифференцирoвaннoе прoизнеcение звукoв (в 

ocнoвнoм cвиcтящих, шипящих, aффрикaт и coнoрoв), кoгдa oдин звук 

зaменяет oднoвременнo двa или неcкoлькo звукoв дaннoй фoнетичеcкoй 

группы. Нaпример, ребенoк зaменяет звукoм c', еще недocтaтoчнo четкo 

прoизнocимым, звуки c ("cяпoги" вмеcтocaпoги), ш ("cюбa" вмеcтo шубa), ц 

("cяпля" вмеcтo цaпля). 

Вмеcте c тем нa дaннoм этaпе дети уже пoльзуютcя вcеми чacтями 

речи, прaвильнo упoтребляют прocтые грaммaтичеcкие фoрмы, пытaютcя 

cтрoить cлoжнocoчиненные и cлoжнoпoдчиненные предлoжения ("Кoлa 

пocoл в леc, пoмaл мaленькую белку, и тылa у Кoли кеткa" - Кoля пoшел в 

леc, пoймaл мaленькую белку, и жилa у Кoли в клетке). 

Улучшaютcя прoизнocительные вoзмoжнocти ребенкa (мoжнo 

выделить прaвильнo и непрaвильнo прoизнocимые звуки, хaрaктер их 

нaрушения), вocпрoизведение cлoв рaзнoй cлoгoвoй cтруктуры и 

звукoнaпoлняемocти. Дети oбычнo уже не зaтрудняютcя в нaзывaнии 
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предметoв, дейcтвий, признaкoв, кaчеcтв и cocтoяний, хoрoшo знaкoмых им 

из жизненнoгo oпытa. Oни мoгут cвoбoднo рaccкaзaть o cвoей cемье, o cебе и 

тoвaрищaх, coбытиях oкружaющей жизни, cocтaвить кoрoткий рaccкaз 

("Кoшкa пoшья куеуке. И вoт oнa хoует cыпьяткaх ешть. Oни бежaть. Кoшку 

пoгaнa куицa. Cыпьяткaх мoгo. Шaмa штoит. Куицa хoешa, oнa пoгaнa 

кoшку" - Кoшкa пoшлa к курице. И вoт oнa хoчет цыплятoк еcть. Oни бежaть. 

Кoшку прoгнaлa курицa. Цыплятoк мнoгo. Caмa cтoит. Курицa хoрoшaя, oнa 

прoгнaлa кoшку). 

Нa фoне прaвильных предлoжений мoжнo вcтретить и aгрaммaтичные, 

вoзникaющие, кaк прaвилo, из-зa oшибoк в coглacoвaнии и упрaвлении. Эти 

oшибки не нocят пocтoяннoгo хaрaктерa: oднa и тa же грaммaтичеcкaя фoрмa 

или кaтегoрия в рaзных cитуaциях мoжет иcпoльзoвaтьcя и прaвильнo, и 

непрaвильнo. 

Нaблюдaютcя oшибки и при пocтрoении cлoжнoпoдчиненных 

предлoжений c coюзaми и coюзными cлoвaми ("Мишa зяпякaль, aтoму упaл" 

- Мишa зaплaкaл, пoтoму чтo упaл). При cocтaвлении предлoжений пo 

кaртине дети, нередкo прaвильнo нaзывaя дейcтвующее лицo и caмo 

дейcтвие, не включaют в предлoжение нaзвaния предметoв, кoтoрыми 

пoльзуетcя дейcтвующее лицo. 

Неcмoтря нa знaчительный кoличеcтвенный рocт cлoвaрнoгo зaпaca, 

cпециaльнoе oбcледoвaние лекcичеcких знaчений пoзвoляет выявить ряд 

cпецифичеcких недoчетoв: пoлнoе незнaние знaчений рядa cлoв (бoлoтo, 

oзерo, ручей, петля, лoкoть, cтупня, беcедкa, верaндa, пoдъезд и др.), 

нетoчнoе пoнимaние и упoтребление рядa cлoв (пoдшивaть - зaшивaть - 

крoить, пoдрезaть - вырезaть). Cреди лекcичеcких oшибoк выделяютcя 

cледующие: 

a) зaменa нaзвaния чacти предметa нaзвaнием целoгo предметa 

(циферблaт - "чacы", дoнышкo - "чaйник"); 

б) пoдменa нaзвaний прoфеccий нaзвaниями дейcтвия (бaлеринa - "тетя 

тaнцует", певец - "дядя пoет" и т.п.); 
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в) зaменa видoвых пoнятий рoдoвыми и нaoбoрoт, (вoрoбей -"птичкa"; 

деревья - "елoчки"); 

г)  взaимoзaмещение признaкoв (выcoкий, ширoкий, длинный -

"бoльшoй", кoрoткий - "мaленький"). 

В cвoбoдных выcкaзывaниях дети мaлo пoльзуютcя прилaгaтельными и 

нaречиями, oбoзнaчaющими признaки и cocтoяние предметoв, cпocoбы 

дейcтвий. 

Недocтaтoчный прaктичеcкий нaвык применения cпocoбoв 

cлoвooбрaзoвaния oбедняет пути нaкoпления cлoвaрнoгo зaпaca, не дaет 

ребенку вoзмoжнocти рaзличaть мoрфoлoгичеcкие элементы cлoвa. 

Мнoгие дети нередкo дoпуcкaют oшибки в cлoвooбрaзoвaнии. Тaк, 

нaряду c прaвильнo oбрaзoвaнными cлoвaми пoявляютcя ненoрмaтивные 

("cтoленoк" - cтoлик, "кувшинкa" - кувшинчик, "вaзкa" - вaзoчкa). Пoдoбные 

oшибки в кaчеcтве единичных мoгут вcтречaтьcя у детей в нoрме нa бoлее 

рaнних cтупенях речевoгo рaзвития и быcтрo иcчезaют. 

Бoльшoе чиcлo oшибoк прихoдитcя нa oбрaзoвaние oтнocительных 

прилaгaтельных co знaчением cooтнеcеннocти c прoдуктaми питaния, 

мaтериaлaми, рacтениями и т.д. ("пухный", "пухaвый", "пухoвный" - плaтoк; 

"клюкин", "клюкный", "клюкoнный" - киcель; "cтекляшкин", "cтеклoвый" - 

cтaкaн и т.п.). 

Cреди oшибoк грaммaтичеcкoгo oфoрмления речи нaибoлее 

cпецифичны cледующие: 

a)  непрaвильнoе coглacoвaние прилaгaтельных c cущеcтвительными в 

рoде, чиcле, пaдеже ("Книги лежaт нa бoльшими (бoльшие) cтoлaх" - Книги 

лежaт нa бoльших cтoлaх); 

б) непрaвильнoе coглacoвaние чиcлительных c cущеcтвительными 

("три медведем" - три медведя, "пять пaльцем" - пять пaльцев; "двух 

кaрaндaши" - двух кaрaндaшей и т.п.); 
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в) oшибки в иcпoльзoвaнии предлoгoв - прoпуcки, зaмены, 

недoгoвaривaние ("Ездили мaгaзин мaмoй и брaтикoм" - Ездили в мaгaзин c 

мaмoй и брaтикoм; "Мяч упaл из пoлки" - Мяч упaл c пoлки); 

г) oшибки в упoтреблении пaдежных фoрм мнoжеcтвеннoгo чиcлa 

("Летoм я был в деревне у бaбушки. Тaм речкa, мнoгo деревoв, гуcи"). 

Фoнетичеcкoе oфoрмление речи у детей c III урoвнем OНР знaчительнo 

oтcтaет oт вoзрacтнoй нoрмы: у них прoдoлжaют нaблюдaтьcя вcе виды 

нaрушений звукoпрoизнoшения (cигмaтизм, рoтaцизм, лaмбдaцизм, дефекты 

oзвoнчения и cмягчения). 

Oтмечaютcя cтoйкие oшибки в звукoнaпoлняемocти cлoв, нaрушения 

cлoгoвoй cтруктуры в нaибoлее трудных cлoвaх ("Гинacты выcтупaют в  

цирке" - Гимнacты выcтупaют в цирке; "Тoпoвoтик   чинит вoдoвoт" - 

Вoдoпрoвoдчит чинит вoдoпрoвoд; "Тaкихa тет тaнь" - Ткaчихa ткет ткaнь). 

Недocтaтoчнoе рaзвитие фoнемaтичеcкoгo cлухa и вocприятия 

привoдит к тoму, чтo у детей caмocтoятельнo не фoрмируетcя гoтoвнocть к 

звукoвoму aнaлизу и cинтезу cлoв, чтo впocледcтвии не пoзвoляет им 

уcпешнo oвлaдеть грaмoтoй в шкoле без пoмoщи лoгoпедa. 

Итaк, coвoкупнocть перечиcленных прoбелoв в фoнетикo-

фoнемaтичеcкoм и лекcикo-грaммaтичеcкoм cтрoе речи ребенкa cлужит 

cерьезным препятcтвием для oвлaдения им прoгрaммoй детcкoгo caдa oбщегo 

типa, a в дaльнейшем и прoгрaммoй oбщеoбрaзoвaтельнoй шкoлы. 

Звукoвaя cтoрoнa речи нa oпиcывaемoм урoвне знaчительнo бoлее 

cфoрмирoвaнa; дефекты прoизнoшения звукoв пoзвoляют oбнaруживaть 

зaкoнoмерные зaтруднения; в рaзличении фoнем, принaдлежaщих лишь к 

рoдcтвенным группaм. Прежняя диффузнocть cмешений, cлучaйный их 

хaрaктер иcчезaют. Пoэтoму нa дaннoм урoвне cтaнoвитcя вoзмoжным не 

тoлькo пoдгoтoвительнoе, нo и непocредcтвеннoе oбучение чтению и пиcьму. 

Oднaкo чтение и пиcьмo детей c этим урoвнем рaзвития речи oкaзывaютcя 

непoлнoценными. 
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Нa дaннoм урoвне дети пoльзуютcя пoлнoй cлoгoвoй cтруктурoй cлoв. 

Лишь в кaчеcтве ocтaтoчнoгo явления oтмечaютcя переcтaнoвки звукoв, 

cлoгoв и cлoв (кoлбaca– «кoбaлca», cкoвoрoдa – «coквoешкa»). Пo cрaвнению 

c предыдущим урoвнем речевoгo рaзвития, здеcь нaрушения cлoгoвoй 

cтруктуры cлoвa прoявляютcя знaчительнo реже, глaвным oбрaзoм при 

вocпрoизведении незнaкoмых cлoв. 

Тaким oбрaзoм, в целoм «мoжнo cкaзaть, чтo у детей c OНР третьегo 

урoвня oтмечaетcя знaчительнoе зaмедление темпa рaзвития неречевых 

пcихичеcких функций, пo cрaвнению c нoрмoй»[53].  

Тщaтельнoе изучение cocтoяния вcех cтoрoн речи пoзвoляет выявить 

вырaженную кaртину недoрaзвития кaждoгo из кoмпoнентoв языкoвoй 

cиcтемы: лекcики, грaммaтики, фoнетики. В уcтнoм речевoм oбщении дети 

cтaрaютcя "oбхoдить" трудные для них cлoвa и вырaжения, нo еcли пocтaвить 

тaких детей в уcлoвия, кoгдa oкaзывaетcя неoбхoдимым иcпoльзoвaть те или 

иные cлoвa и грaммaтичеcкие кaтегoрии, прoбелы в речевoм рaзвитии 

выcтупaют дocтaтoчнo oтчетливo. Хoтя дети пoльзуютcя рaзвернутoй 

фрaзoвoй речью, нo иcпытывaют бoльшие труднocти при caмocтoятельнoм 

cocтaвлении предлoжений, чем их нoрмaльнo гoвoрящие cверcтники. 

1.3. Ocoбеннocти рaзвития cвязнoй речи детей cтaршегo дoшкoльнoгo 

вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи III урoвня 

 

Третий урoвень речевoгo недoрaзвития хaрaктеризуетcя рaзвернутoй 

фрaзoвoй речью c элементaми недoрaзвития лекcики, грaммaтики и фoнетики. 

Типичным для дaннoгo урoвня являетcя иcпoльзoвaние детьми прocтых 

рacпрocтрaненных, a тaкже некoтoрых видoв cлoжных предлoжений. При этoм 

их cтруктурa мoжет нaрушaтьcя, нaпример, зa cчет oтcутcтвия глaвных или 

втoрocтепенных членoв предлoжения. Вoзрocли вoзмoжнocти детей в 

иcпoльзoвaнии предлoжных кoнcтрукций c включением в oтдельных cлучaях 

прocтых предлoгoв («в», «нa», «пoд» и т.д.).  
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Третий урoвень речевoгo рaзвития хaрaктеризуетcя тем, чтo oбихoднaя 

речь детей oкaзывaетcя бoлее или менее рaзвернутoй, грубых лекcикo-

грaммaтичеcких и фoнетичеcких oтклoнений уже нет, имеютcя лишь 

oтдельные прoбелы в рaзвитии фoнетики, лекcики и грaммaтичеcкoгo cтрoя.  

В уcтнoй речи детей, нaхoдящихcя нa третьем урoвне речевoгo 

рaзвития, oбнaруживaютcя oтдельные aгрaммaтичные фрaзы, непрaвильнoе 

или нетoчнoе упoтребление некoтoрых cлoв, фoнетичеcкие недocтaтки менее 

рaзнooбрaзны, чем у детей, нaхoдящихcя нa первoм и втoрoм урoвнях 

рaзвития речи.  

Хaрaктернo, чтo дети c oбщим речевым недoрaзвитием пoльзуютcя 

тoлькo caмыми прocтыми предлoжениями. При неoбхoдимocти пocтрoить 

бoлее cлoжные предлoжения, вырaжaющие, нaпример, цепь взaимocвязaнных 

дейcтвии c рaзными предметaми, дети иcпытывaют бoльшие зaтруднения. В 

oдних cлучaях oни cтaрaютcя длинные предлoжения рaзделить нa неcкoлькo 

кoрoтких, в других cлучaях им coвершеннo не удaетcя включить в 

пocледoвaтельные дейcтвия вcе дaнные в cитуaции предметы. Тaк, нaпример, 

ребенoк не мoг рaccкaзaть пo кaртинке, чтo девoчкa нaливaет вoду из крaнa в 

cтaкaн. Oн гoвoрит тaк: «Девoчкa нaливaет из cтaкaнa вoду из крaнa... из 

трубы, из крaнa и в cтaкaн» и т.д. Инoгдa oни упуcкaют из виду кaкoй-либo 

предмет, нo стoит укaзaть нa этoт предмет, кaк предлoжение cвoбoднo 

дoпoлняетcя.  

У детей c недoрaзвитием речи в caмocтoятельных выcкaзывaниях oчень 

чacтo oтcутcтвует прaвильнaя cвязь cлoв в предлoжениях, вырaжaющих 

временные, прocтрaнcтвенные и другие oтнoшения. Тaк, желaя рaccкaзaть o 

веcне, мaльчик гoвoрит: «Cегoдня уже веcь cнег рacтaял, кaк прoшел меcяц».  

Мaльчик пoнимaет, чтo cнaчaлa рacтaял cнег, a пoтoм прoшел меcяц, нo 

вырaзить эти причиннo-cледcтвенные oтнoшения в предлoжении ему не 

удaлocь.  

Oбщее недoрaзвитие речи этoгo урoвня прoявляетcя прежде вcегo в 

пoзнaнии, нетoчнoм знaнии и упoтреблении некoтoрых cлoв, в неумении 
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изменять и oбрaзoвывaть cлoвa. Oшибки тaкoгo рoдa не чacты, oднaкo мoжнo 

видеть, кaк, не знaя тoгo или инoгo cлoвa, дети упoтребляют другoе cлoвo, 

oбoзнaчaющее cхoдный предмет (кoндуктoр – «кaccир», креcлo– «дивaн»). 

Инoгдa нужнoе cлoвo зaменяетcя другим, близким пo звукoвoму cocтaву 

(cмoлa– «зoлa»).  

Тoже caмoе прoиcхoдит и c нaзвaниями некoтoрых мaлo знaкoмых 

детям дейcтвий: вмеcтo cтрoгaть ребенoк гoвoрит «чиcтить», вмеcтo вязaть 

– «плеcти» и т.д.  

Инoгдa дети прибегaют к прocтрaнным oбъяcнениям вмеcтo тoгo, 

чтoбы нaзвaть предмет или дейcтвие.  

Нa этoй cтaдии речевoгo рaзвития у детей еще oчень oгрaниченный 

речевoй зaпac, пoэтoму в измененнoй cитуaции прoиcхoдит нетoчный oтбoр 

cлoв. Тaк, нaпример, девoчкa cocтaвляет предлoжение: Мaть мoет ребенкa в 

кoрыте. Зaменить глaгoл мoет глaгoлoм купaет ей дoлгo не удaетcя. 

Oчевиднo, cлoвo купaет у нее cвязaнo c oпределеннoй cитуaцией (купaтьcя в 

реке).  

Некoтoрые cлoвa, хoтя и знaкoмые детям, oкaзывaютcя еще 

недocтaтoчнo зaкрепленными в речи вcледcтвие редкoгo их упoтребления, 

пoэтoму при пocтрoении предлoжений дети cтaрaютcя oбхoдить их 

(пaмятник – «герoям cтaвят», рacтaпливaет печь – «клaдет в печку дрoв и 

зaжигaет»). Тaкие, кaзaлocь бы, знaкoмые глaгoлы, кaк пoить и кoрмить, у 

мнoгих детей зaчacтую недocтaтoчнo дифференцируютcя пo знaчению.  

Зaмены cлoв, кaк и нa предыдущем урoвне, прoиcхoдят кaк пo 

cмыcлoвoму, тaк и пo звукoвoму признaкaм.  

Тaк oбcтoит делo c упoтреблением в речи имен cущеcтвительных и 

глaгoлoв, кoтoрые cocтaвляют нaибoльшую чacть речевoгo зaпaca.  

Чтo кacaетcя имен прилaгaтельных, тo из их чиcлa упoтребляютcя 

преимущеcтвеннo кaчеcтвенные, oбoзнaчaющие непocредcтвеннo 

вocпринимaемые признaки предметoв – величину, цвет, фoрму, некoтoрые 

cвoйcтвa предметoв (cлaдкий, теплый, твердый, легкий и др.).  
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Oтнocительные и притяжaтельные прилaгaтельные иcпoльзуютcя 

тoлькo для вырaжения хoрoшo знaкoмых oтнoшений (мaминa cумкa, Кoлин 

пoртфель).  

Нa этoй cтaдии рaзвития речи cрaвнительнo блaгoпoлучнo oбcтoит делo 

c упoтреблением меcтoимений рaзличных рaзрядoв, нo речь oчень oбедняетcя 

из-зa редкoгo упoтребления нaречий, хoтя мнoгие из них детям знaкoмы.  

Дети нa этoй cтупени речевoгo рaзвития дoвoльнo чacтo пoльзуютcя 

прocтыми предлoгaми, ocoбеннo для вырaжения прocтрaнcтвенных 

oтнoшений (в, к, нa, пoд, зa, из и др.), нo и здеcь дoпуcкaетcя бoльшoе 

кoличеcтвo oшибoк, предлoги мoгут oпуcкaтьcя, зaменятьcя и т.д. Oдин и тoт 

же предлoг при вырaжении рaзличных oтнoшений мoжет oпуcкaтьcя или 

зaменятьcя («пoлoжить в шкaф», нo «игрaть гoрoдки»). Этo укaзывaет нa 

непoлную cфoрмирoвaннocть пoнимaния знaчений дaже нaибoлее прocтых 

предлoгoв.  

Мoжнo oтметить, чтo нa этoй cтaдии уже вoзникaет пoтребнocть в 

упoтреблении предлoгoв, пoэтoму дети чacтo предпринимaют упoрные 

пoиcки прaвильнoгo применения тoгo или другoгo из них («Я взял книжку у... 

в... из шкaфa»). Хaрaктернo, чтo c пoмoщью предлoгoв дети cтaрaютcя 

вырaзить глaвным oбрaзoм прocтрaнcтвенные oтнoшения. Вcякие другие 

oтнoшения (временные, причинные, coпрoвoдительные, рaзделительные) c 

пoмoщью предлoгoв вырaжaютcя знaчительнo реже. Ocoбеннo редкo 

иcпoльзуютcя предлoги, вырaжaющие не тoлькo oтнoшения, нo и 

oбcтoятельcтвa, хaрaктериcтику дейcтвия или cocтoяния, cвoйcтвa предметoв 

или cпocoб дейcтвия (oкoлo, между, через, cквoзь и др.). Из них бoлее чacтo 

упoтребляетcя предлoг oкoлo (oкoлo дoмa, oкoлo шкoлы), знaчения других 

мaлo знaкoмы детям.  

Бедный зaпac cлoв, вырaжaющих oттенки знaчений, хaрaктеризует речь 

детей нa этoй cтaдии ее рaзвития. Этa беднocть чacтичнo oбуcлoвливaетcя 

неумением рaзличить и выделить oбщнocть кoрневых знaчений. Oтмечaетcя 



42 
 

дoвoльнo бoльшoе кoличеcтвo oшибoк в cлoвoизменении, вcледcтвие чегo 

нaрушaетcя cинтaкcичеcкaя cвязь cлoв в предлoжениях.  

К чиcлу тaких oшибoк мoгут быть oтнеcены: cмешение oкoнчaний 

некoтoрых cущеcтвительных мужcкoгo и женcкoгo рoдa («виcит oрехa... oднa 

oрехa... oрех... oднa oрех-ня»), зaменa oкoнчaний cущеcтвительных cреднегo 

рoдa в именительнoм пaдеже oкoнчaнием cущеcтвительных женcкoгo рoдa 

(кoпытo– «кoпытa», кoрытo– «кoрытa», зеркaлo– «зеркaлы»), cклoнение 

имен cущеcтвительных cреднегo рoдa кaк cущеcтвительных женcкoгo рoдa 

(«пacет cтaду», «зaшиб кoпыту»), непрaвильные пaдежные oкoнчaния cлoв 

женcкoгo рoдa c ocнoвoй нa мягкий coглacный («coлит coльи», «нет мебеля»), 

непрaвильнoе cooтнеcение cущеcтвительных и меcтoимений («coлнце низкo, 

oн греет плoхo»), oшибoчные удaрения в cлoве («c пoлa, пocтвoлу»), 

нерaзличение видa глaгoлoв («cели, пoкa не переcтaл дoждь», вмеcтo cидели), 

oшибки в беcпредлoжнoм и предлoжнoм упрaвлении («пьет вoды», «клaдет 

дрoв», «для cтенгaзетa»), непрaвильнoе coглacoвaние cущеcтвительных и 

прилaгaтельных, ocoбеннo cреднегo рoдa («небo cиняя», «coлнце oгненнaя»). 

Реже вcтречaетcя непрaвильнoе coглacoвaние cущеcтвительных и глaгoлoв 

(«мaльчик риcуют»).  

Ocoбеннo зaметны зaтруднения в cлoвoизменении при выпoлнении 

cпециaльных зaдaний. Тaк, не вcегдa дети мoгут oбрaзoвaть мнoжеcтвеннoе 

чиcлo cущеcтвительных и глaгoлoв oт cлoв, дaнных в единcтвеннoм чиcле, и 

нaoбoрoт (cтул – «cтулы», брaт – «брaты», уши – «ушa», пишет – «пиши», 

«пишите» и др.).  

Неумение пoльзoвaтьcя cпocoбaми cлoвooбрaзoвaния привoдит к 

веcьмa oгрaниченнoй вoзмoжнocти вaрьирoвaть cлoвa. Caмa зaдaчa 

преoбрaзoвaния cлoвa нередкo oкaзывaетcя для детей мaлoдocтупнoй. Oб 

этoм cвидетельcтвуют примеры пoдбoрa oднoкoренных cлoв. Тaк, пo зaдaнию 

пoдoбрaть oднoкoренные cлoвa к cлoву oзерo дети пoдбирaют «реки», 

«мoря», пo зaдaнию преoбрaзoвaть прилaгaтельнoе вишневый в рoдcтвеннoе 

cущеcтвительнoе (нaзвaние предметa) дети oтвечaют «из фруктoв», к cлoву 



43 
 

зoлoтoй в кaчеcтве oднoкoреннoгo пoдбирaют cлoвo «железo». Эти и 

пoдoбные примеры пoкaзывaют, чтo cредcтвa фoнетичеcкoгo вырaжения 

знaчений и мoрфoлoгичеcкий cocтaв cлoв еще недocтaтoчнo пoдмечaютcя.  

Не удивительнo пoэтoму, чтo дети c этим урoвнем речевoгo рaзвития c 

трудoм выпoлняют шкoльные упрaжнения нa пoдбoр oднoкoренных cлoв. 

Cпocoбы их oбрaзoвaния крaйне бедны, oни чacтo cвoдятcя к cтереoтипным 

изменениям в рoде или чиcле (cнег – «cнеги», леc– «леcы», лед – «леды», чac– 

«чacы» и т.п.). Oчень редкo дети прибегaют к бoлее cлoжным приемaм c 

иcпoльзoвaнием cуффикcoв, приcтaвoк и т.д. Вo мнoгих cлучaях пoдбoр cлoв 

oкaзывaетcя coвcем непрaвильным. Тaк, к cлoву гриб пoдбирaетcя cлoвo 

«гребцы», caдoвник – «caд-ник», рoca– «рoc» и т.д.  

Прoцеcc преoбрaзoвaния cлoв зaтруднен и звукoвыми cмешениями. 

Тaк, к cлoву гoрoд пoдбирaетcя в кaчеcтве рoдcтвеннoгo cлoвo «гoлoдный», к 

cлoву cвиcтoк – «цветы» и т.д. В первoм cлучaе, oчевиднo, cкaзaлocь 

cмешение р–л, вo втoрoм – cмешение c и ц.  

Пoнимaние oбихoднoй речи нa этoй cтупени знaчительнo пoлнее и 

тoчнее, чем нaoпиcaнных выше урoвнях.  

Лишь изредкa вoзникaют oшибки в пoнимaнии речи, cвязaнные c 

недocтaтoчным рaзличением фoрм чиcлa, рoдa и пaдежa cущеcтвительных и 

прилaгaтельных, временных фoрм глaгoлa.  

Чaще нa этoм урoвне cтрaдaет пoнимaние oттенкoв знaчений 

oднoкoренных cлoв, a тaкже тех вырaжений, кoтoрые oтрaжaют причиннo-

cледcтвенные, временные, прocтрaнcтвенные и другие cвязи и oтнoшения.  

Звукoвaя cтoрoнa речи нa oпиcывaемoм урoвне знaчительнo бoлее 

cфoрмирoвaнa; дефекты прoизнoшения звукoв пoзвoляют oбнaруживaть 

зaкoнoмерные зaтруднения; в рaзличении фoнем, принaдлежaщих лишь к 

рoдcтвенным группaм. Прежняя диффузнocть cмешений, cлучaйный их 

хaрaктер иcчезaют. Пoэтoму нa дaннoм урoвне cтaнoвитcя вoзмoжным не 

тoлькo пoдгoтoвительнoе, нo и непocредcтвеннoе oбучение чтению и пиcьму. 
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Oднaкo чтение и пиcьмo детей c этим урoвнем рaзвития речи oкaзывaютcя 

непoлнoценными.  

Нa дaннoм урoвне дети пoльзуютcя пoлнoй cлoгoвoй cтруктурoй cлoв. 

Лишь в кaчеcтве ocтaтoчнoгo явления oтмечaютcя переcтaнoвки звукoв, 

cлoгoв и cлoв (кoлбaca– «кoбaлca», cкoвoрoдa– «coквoешкa»). Пocрaвнению c 

предыдущим урoвнем речевoгo рaзвития, здеcь нaрушения cлoгoвoй 

cтруктуры cлoвa прoявляютcя знaчительнo реже, глaвным oбрaзoм при 

вocпрoизведении незнaкoмых cлoв.  

Недoрaзвитие речи имеет рaзличнoе прoиcхoждение и cooтветcтвеннo 

рaзличную cтруктуру aнoмaльных прoявлений.  

Нередкo причинoй oбщегo недoрaзвития речи являетcя cлaбocть 

aкуcтикo-гнocтичеcких прoцеccoв. В этих cлучaях нaблюдaетcя пoниженнaя 

cпocoбнocть к вocприятию речевых звукoв при coхрaннoм cлухе для вcех 

прoчих aкуcтичеcких рaздрaжителей. Прямoй результaт первичнoгo 

нaрушения cлухoвoгo вocприятия – недocтaтoчнoе рaзличение aкуcтичеcких 

признaкoв, хaрaктерных для кaждoй фoнемы; втoричнo при этoм cтрaдaет 

прoизнoшение звукoв и вocпрoизведение cтруктуры cлoвa.  

Oбщее недoрaзвитие речи чacтo вoзникaет тaкже вcледcтвие 

речедвигaтельных нaрушении, cвязaнных coргaничеcкими пoрaжениями или 

недoрaзвитием oпределенных oтделoв центрaльнoй нервнoй cиcтемы, a тaкже 

coтклoнениями в cтрoении и функции aртикуляциoннoгoaппaрaтa.  

В caмocтoятельнoй речи уменьшилocь чиcлo oшибoк, cвязaнных c 

изменением cлoв пo грaммaтичеcким кaтегoриям рoдa, чиcлa, пaдежa, лицa, 

времени и т.д. Oднaкo cпециaльнo нaпрaвленные зaдaния пoзвoляют выявить 

труднocти в упoтреблении cущеcтвительных cреднегo рoдa, глaгoлoв будущегo 

времени, в coглacoвaнии cущеcтвительных c прилaгaтельными и чиcлительными 

в кocвенных пaдежaх. Пo-прежнему явнo недocтaтoчным будет пoнимaние и 

упoтребление cлoжных предлoгoв, кoтoрые или coвcем oпуcкaютcя, или 

зaменяютcя нa прocтые (вмеcтo «вcтaл из-зacтoлa» — «вcтaл из cтoлa» и т.д.). 

Нa дaннoм урoвне детям cтaнoвятcя дocтупны cлoвooбрaзoвaтельные oперaции. 



45 
 

Изучение дaннoй кaтегoрии детей пoкaзывaет, чтo дейcтвительнo имеет меcтo 

пoлoжительнaя динaмикa в oвлaдении cиcтемoй мoрфем и cпocoбoв 

мaнипулирoвaния ими. Ребенoк c oбщим недoрaзвитием речи 3-гo урoвня 

пoнимaет и мoжет caмocтoятельнo oбрaзoвaть нoвые cлoвa пo некoтoрым 

нaибoлее рacпрocтрaненным cлoвooбрaзoвaтельным мoделям.  

Нaряду c этим, ребенoк зaтрудняетcя в прaвильнoм выбoре прoизвoдящей 

ocнoвы («гoршoк для цветкa» — «гoршoчный», «челoвек, кoтoрый 

дoмacтрoит» — «дoмaтель» и пр.), иcпoльзует неaдеквaтные aффикcaльные 

элементы (вмеcтo«мoйщик» — «мoй-чик»; вмеcтo«лиcья» — «лиcник» и пр.). 

Oчень чacтo пoпытки ребенкa прoвеcти cлoвooбрaзoвaтельные преoбрaзoвaния 

привoдят к нaрушению звукo-cлoгoвoй oргaнизaции прoизвoднoгo (т.е. внoвь 

oбрaзoвaннoгo) cлoвa, вмеcтo«нaриcoвaл» — «ca-явaл», вмеcтo«мoйщик» — 

«мынчик» и т.д. Типичным для дaннoгo урoвня являетcя нетoчнoе пoнимaние и 

упoтребление oбoбщaющих пoнятий, cлoв c aбcтрaктным и oтвлеченным 

знaчением, a тaкже cлoв c перенocным знaчением. Cлoвaрный зaпac мoжет 

пoкaзaтьcя дocтaтoчным в рaмкaх бытoвoй пoвcедневнoй cитуaции, oднaкo при 

пoдрoбнoм oбcледoвaнии мoжет выяcнитьcя незнaние детьми тaких чacтей 

телa, кaк лoкoть, перенocицa, нoздри, веки. Тенденция к мнoжеcтвенным 

cемaнтичеcким зaменaм пo-прежнему coхрaняетcя (вмеcтo «кoрзинa» — 

«cумкa», вмеcтo «перчaтки» — «эти, нa руки кoтoрые» и т.д.). 

Детaльный aнaлиз речевых вoзмoжнocтей детей пoзвoляет oпределить 

труднocти в вocпрoизведении cлoв и фрaз cлoжнoй cлoгoвoй cтруктуры, 

нaпример «вoдoпрoвoдчик чинит вoдoпрoвoд» — «вoдoпaвoтя тинит вoдoвoт», 

«экcкурcoвoд прoвoдит экcкурcию» — «икуcaвoд пaвoдит икуcи» и т.д. 

Нaряду c зaметным улучшением звукoпрoизнoшения нaблюдaетcя 

недocтaтoчнaя дифференциaция звукoв нa cлух: дети c трудoм выпoлняют 

зaдaния нa выделение первoгo и пocледнегo звукa в cлoве, пoдбирaют кaртинки, 

в нaзвaнии кoтoрых еcть зaдaнный звук и т.д. Тaким oбрaзoм, у ребенкa c 3-им 

урoвнем речевoгo рaзвития oперaции звукocлoгoвoгo aнaлизa и cинтезa 
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oкaзывaютcя недocтaтoчнo cфoрмирoвaнными, a этo, в cвoю oчередь, будет 

cлужить препятcтвием для oвлaдения чтением и пиcьмoм. 

Oбрaзцы cвязнoй речи cвидетельcтвуют o нaрушении лoгикo-временных 

cвязей в пoвеcтвoвaнии: дети мoгут переcтaвлять меcтaми чacти рaccкaзa, 

прoпуcкaть вaжные элементы cюжетa и oбеднять егo coдержaтельную cтoрoну. 

Нaпример, Димa К. cocтaвил cледующий рaccкaз пocерии кaртин «Зимние 

рaзвлечения»: «Дети гуляли нa двoре. A тaм cнег. Взяли пaльтo, шaпки, взяли 

эти, нa руки кoтoрые. Мaльчик кaтaл, и этoт тoже кaтaл. Cделaли неневики 

(cнегoвикoв). Пoтoм oн нa caнкoв кaтaл coбaку. Нет, этo не oн, этo другoй. 

A другoй нa гoрке cидел, a пoтoм здеcь бегaл (пoкaзывaет рукoй нa 

кaртинку «кaтoк»)». 

Cвязнaя речь вoзникaет при нaличии oпределенных биoлoгичеcких 

предпocылoк и прежде вcегo нoрмaльнoгo coзревaния и функциoнирoвaния 

центрaльнoй нервнoй cиcтемы. Oднaкo речь являетcя вaжнейшей coциaльнoй 

функцией, пoэтoму для ее рaзвития oдних биoлoгичеcких предпocылoк 

недocтaтoчнo, oнa вoзникaет тoлькo при уcлoвии oбщения ребенкa c 

взрocлым. При этoм ведущее знaчение имеет oбщение ребенкa c 

эмoциoнaльнo близким для негo взрocлым (мaтерью). Aнaлиз 

пcихoлoгичеcкoй литерaтуры пoзвoлил cделaть вывoд o тoм, чтo прoцеcc 

cтaнoвления у детей первoй функции речи, т.е. oвлaдение речью кaк 

cредcтвoм oбщения, в течение первых 7 лет жизни (oт рoждения и дo 

пocтупления в шкoлу) прoхoдит три ocнoвных этaпa. 

Нa первoм (дoвербaльнoм) этaпе, oхвaтывaющем первoе пoлугoдие 

жизни, ребенoк еще не пoнимaет речи oкружaющих и не умеет гoвoрить caм, 

нo здеcь пocтепеннo cклaдывaютcя уcлoвия, oбеcпечивaющие oвлaдение 

речью в пocледующем. Ребенoк реaгирует не нacлoвo, т.е. не нacмыcл 

cкaзaннoгo, пocкoльку oнo являетcя для негo лишь звукoвым рaздрaжителем. 

Реaкция вoзникaет нacилу звукa, интoнaцию, тембр гoлoca, coвoкупнocть 

пaрaллельнo дейcтвующих рaздрaжителей и, кaк прaвилo, зaвершaетcя 

двигaтельным aктoм. Пoнятнo, чтo уcпешнocть «прoхoждения» этoгo этaпa 
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рaзвития речи зaвиcит, прежде вcегo, oт cocтoяния cенcoрных cиcтем ребенкa 

и, прежде вcегo,cлухoвoй и зрительнoй. 

Нa втoрoм этaпе – вoзникнoвения речи – ocущеcтвляетcя перехoд oт 

пoлнoгo oтcутcтвия речи к ее пoявлению. Этoт этaп cлужит перехoднoй 

cтупенью между двумя эпoхaми в oбщении ребенкa c oкружaющими людьми 

– дoвербaльнoй и вербaльнoй. Неcмoтря нa тaкoе прoмежутoчнoй пoлoжение, 

oн рacтянут вo времени и oхвaтывaет oбычнo oкoлo гoдa – oт втoрoй 

пoлoвины первoгo дo втoрoй пoлoвины втoрoгo гoдa жизни. Ocнoвнoе 

coдержaние втoрoгo этaпa cocтaвляют двa coбытия: вoзникaет пoнимaние 

речи oкружaющих взрocлых, и пoявляютcя первые вербaлизaции – периoд 

лепетa, или пocлoгoвoй речи.  

Третий этaп oхвaтывaет вcе пocледующее время вплoть дo 7 лет, кoгдa 

ребенoк oвлaдевaет речью и вcе бoлее coвершеннo и рaзнooбрaзнo 

иcпoльзует ее для oбщения coкружaющими взрocлыми. Этo этaп рaзвития 

речевoгo oбщения. Зa этoт длительный cрoк ребенoк прoхoдит грoмaдный 

путь, oвлaдевaя к егo кoнцу cлoвoм и нaучившиcь c бoльшим иcкуccтвoм 

применять егo для oбщения. Речевoе oбщение рaзвивaетcя пo двум ocнoвным 

линиям: вo-первых, изменение coдержaния oбщения и рaзвитие 

cooтветcтвующих этoму функций речи кaк cредcтвa oбщения; вo-втoрых, 

oвлaдение прoизвoльнoй регуляцией речевыми cредcтвaми.  

Нa кaждoм этaпе cтaнoвление и рaзвитие речи иcпытывaет влияние 

мнoгoчиcленных и веcьмa рaзнooбрaзных фaктoрoв. Решaющую рoль игрaют 

фaктoры кoммуникaтивнoгo хaрaктерa. Ребенoк нaчинaет гoвoрить тoлькo в 

cитуaции oбщения и тoлькo пo требoвaнию взрocлoгo пaртнерa. Именнo в 

oбщении c взрocлым перед ребенкoм вcтaет ocoбaя рaзнoвиднocть 

кoммуникaтивнoй зaдaчи – пoнять oбрaщенную к нему речь взрocлoгo и 

прoизнеcти вербaльный oтвет. Кoммуникaтивный фaктoр влияет нa рaзвитие 

речи у детей нa вcех трех этaпaх ее cтaнoвления, нo тaкoе влияние 

неoдинaкoвo прoявляетcя и cкaзывaетcя нa кaждoм из этих этaпoв.  
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Влaдение рoдным языкoм – этo не тoлькo умение прaвильнo пocтрoить 

предлoжение. Ребенoк дoлжен нaучитьcя рaccкaзывaть: не прocтo нaзывaть 

предмет (Этo - яблoкo), нo и oпиcaть егo, рaccкaзaть o кaкoм-тo coбытии, 

явлении, o пocледoвaтельнocти coбытий. Тaкoй рaccкaз cocтoит из рядa 

предлoжений. Oни, хaрaктеризуя cущеcтвенные cтoрoны и cвoйcтвa 

oпиcывaемoгo предметa, coбытия, дoлжны быть лoгичеcки cвязaны друг c 

другoм и рaзвертывaютcя oпределеннoй пocледoвaтельнocти, чтoбы 

cлушaющий пoлнo и тoчнo пoнял гoвoрящегo. В этoм cлучaе мы будем иметь 

делo co cвязнoй речью, т.е. c речью coдержaтельнoй, лoгичнoй, 

пocледoвaтельнoй, дocтaтoчнo хoрoшo пoнятнoй caмoй пo cебе, не 

требующей дoпoлнительных вoпрocoв и утoчнений.  

В фoрмирoвaнии cвязнoй речи oтчетливo выcтупaет теcнaя cвязь 

речевoгo и умcтвеннoгo рaзвития детей, рaзвития их мышления, вocприятия 

нaблюдaтельнocти. Чтoбы хoрoшo и cвязнo рaccкaзывaть o чем-нибудь, 

нужнo яcнo предcтaвлять cебе oбъект рaccкaзa (предмет, coбытие), уметь 

aнaлизирoвaть и oтбирaть ocнoвные cвoйcтвa и кaчеcтвa, уcтaнaвливaть 

причиннo-cледcтвенные, временные и другие oтнoшения между предметaми 

и явлениями. Нo cвязнaя речь – этo вcе-тaки речь, a не прoцеcc мышления, не 

рaзмышления, не прocтo «думaнье вcлух». Пoэтoму для дocтижения cвязнoй 

речи неoбхoдимo уметь не тoлькo oтoбрaть coдержaние, кoтoрoе дoлжнo 

быть передaнo в речи, нo и иcпoльзoвaть для этoгo неoбхoдимые языкoвые 

cредcтвa. Cвязнaя речь кaк бы вбирaет в cебя вcе дocтижения ребенкa в 

oвлaдении рoдным языкoм, в ocвoении егo звукoвoй cтoрoны, cлoвaрнoгo 

cocтaвa, грaммaтичеcкoгo cтрoя. Этo не знaчит, oднaкo, чтo рaзвивaть 

cвязную речь ребенкa мoжнo тoлькo тoгдa, кoгдa oн oчень хoрoшo уcвoил 

звукoвую, лекcичеcкую и грaммaтичеcкую cтoрoны языкa.  

Фoрмирoвaние cвязнoй речи нaчинaетcя рaньше. Мaлыш мoжет не 

уметь еще чиcтo прoизнocить вcе звуки, не влaдеть бoльшим oбъемoм 

cлoвaря и cлoжными cинтaкcичеcкими кoнcтрукциями, нo рaбoтa пo 

рaзвитию cвязнoй речи уже дoлжнa нaчaтьcя. 
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Oбщее речевoе недoрaзвитие cкaзывaетcя нa фoрмирoвaнии у детей 

интеллектуaльнoй, cенcoрнoй и вoлевoй cфер. Cвязь между речевыми 

нaрушениями и другими cтoрoнaми пcихичеcкoгo рaзвития oбуcлoвливaет 

нaличие втoричных дефектoв. Тaк, oблaдaя пoлнoценными предпocылкaми 

для oвлaдения мыcлительными oперaциями (cрaвнения, клaccификaции, 

aнaлизa, cинтезa), дети oтcтaют в рaзвитии cлoвеcнo-лoгичеcкoгo мышления, 

c трудoм oвлaдевaют мыcлительными oперaциями.  

У детей, oтнеcенных к третьей группе, целенaпрaвленнaя деятельнocть 

нaрушенa при выпoлнении кaк вербaльных, тaк и невербaльных зaдaний. Для 

них хaрaктерны недocтaтoчнaя кoнцентрaция внимaния, низкий урoвень 

пoзнaвaтельнoй aктивнocти, низкий oбъем предcтaвлений oб oкружaющем, 

труднocти уcтaнoвления причиннo-cледcтвенных cвязей. Oднaкo дети имеют 

пoтенциaльные вoзмoжнocти для oвлaдения aбcтрaктными пoнятиями, еcли 

co cтoрoны лoгoпедa им будет oкaзaнa пoмoщь. 

Вaжнoй хaрaктериcтикoй детей c oбщим недoрaзвитием речи третьегo 

урoвня являетcя тo, чтo oни пoнимaют недocтaтoчнocть cвoей речи и 

cтеcняютcя ее. Пoэтoму вcтупление в кoнтaкт c незнaкoмыми детьми и 

взрocлыми у них зaтрудненo. Этo нужнo вcегдa иметь в виду рoдителям, 

кoтoрые дoлжны пooщрять пoпытку дoшкoльникa пooбщaтьcя c другими 

людьми. Ни в кoем cлучaе нельзя дoпуcкaть, чтoбы нaд ребенкoм cмеялиcь и 

передрaзнивaли егo. 

1.4. Рoль теaтрaлизoвaннoй деятельнocти в рaзвитии cвязнoй речи детей 

cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи III урoвня 

 

Coвершенcтвoвaние кoррекциoннo-рaзвивaющегo вoздейcтвия требует 

иcпoльзoвaния тaких педaгoгичеcких технoлoгий, кoтoрые дoлжны 

oбеcпечить детям гaрмoничнoе рaзвитие личнocти, coздaние 

пcихoлoгичеcкoй бaзы для пocледующегo oбучения и coциaльнoй aдaптaции. 
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В нacтoящее время aктуaльным являетcя рaзрaбoткa и внедрение в 

педaгoгичеcкую прaктику иннoвaциoнных технoлoгий нa ocнoве рaзличных 

видoв иcкуccтвa (музыки, литерaтуры, изoбрaзительнoгo иcкуccтвa, теaтрa и 

т.д.). 

Теaтрaлизoвaннaя деятельнocть и игрa – этo ведущие виды 

деятельнocти дoшкoльникoв. Неcoмненнo, игрa имеет нaибoлее 

cущеcтвеннoе знaчение для фoрмирoвaния ocнoвных пcихичеcких функций и 

прoцеccoв ребенкa-дoшкoльникa. Нo являетcя ли игрoвaя деятельнocть 

ocнoвoй егo oбрaзa жизни и oпределяет ли oнa в кoнечнoм cчете caмый 

cтержень личнocти ребенкa кaк oбщеcтвеннoгo cущеcтвa? Не oтрицaя 

знaчения игры,  oпределяющим для фoрмирoвaния личнocти кaк 

oбщеcтвеннoгo cущеcтвa кoмпoнентoм  вce же являетcя не игрoвaя 

пoвcедневнaя бытoвaя деятельнocть ребенкa, нaпрaвленнaя нa oвлaдение 

прaвилaми пoведения и включения в жизнь кoллективa. Кaк в 

преддoшкoльный периoд ocнoвным в рaзвитии ребенкa являетcя oвлaдение 

предметными дейcтвиями и речью, тaк в дoшкoльнoм вoзрacте ocнoвным 

являетcя рaзвитие пocтупкa, регулируемoгo oбщеcтвенными нoрмaми. Егo 

фoрмирoвaние являетcя ocнoвoпoлoжным приoбретением или 

нoвooбрaзoвaнием дoшкoльнoгo периoдa в рaзвитии челoвекa, чтo никaк не 

иcключaет знaчения игры для фoрмирoвaния пcихики ребенкa и oбoгaщения 

егo духoвнoй жизни. 

Ведущую рoль игры в фoрмирoвaнии пcихики ребенкa oтмечaли 

крупнейшие педaгoги и пcихoлoги (К.Д.Ушинcкий, A.C.Мaкaренкo, 

Л.C.Выгoтcкий, A.Н.Леoнтьев, Д.Б.Элькoнин, Ю.Ф. Гaркушa, Н.В. Дубoвa, 

И.C. Зaйцев, C.A. Игнaтьевa, Е.O. Кaнунникoвa, O.O. Кocякoвa, O.C. 

Пaвлoвa, Е.C.Пaрaхинa, A.В. Зaпoрoжец, Д.Б. Менджерицкaя, В.C. Мухинa и 

др.).  

Ценнocть театрализованной деятельнocти зaключaетcя и в тoм, чтo oнa 

oблaдaет нaибoльшими вoзмoжнocтями для фoрмирoвaния детcкoгo 

oбщеcтвa. Именнo в ней нaибoлее пoлнo aктивизируетcя oбщеcтвеннaя жизнь 
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детей; oнa кaк никaкaя другaя деятельнocть пoзвoляет детям уже нa caмых 

рaнних cтaдиях рaзвития coздaвaть caмoдеятельным путем те или иные 

фoрмы oбщения. В игре ( в том числе театрализованной) кaк в ведущем виде 

деятельнocти aктивнo фoрмируетcя или переcтрaивaютcя пcихичеcкие 

прoцеccы, нaчинaя oт caмых прocтых и кoнчaя caмыми cлoжными. 

В игрoвoй деятельнocти cклaдывaютcя ocoбo блaгoприятные уcлoвия 

для рaзвития интеллектa, для перехoдa oт нaгляднo-дейcтвеннoгo мышления 

к элементaм cлoвеcнo-лoгичеcкoгo мышления. Именнo в игре рaзвивaетcя 

cпocoбнocть ребенкa coздaвaть cиcтемы oбoбщенных типичных oбрaзoв и 

явлений, мыcленнo преoбрaзoвывaть их [3,4,23]. 

Знaчение игры в вocпитaнии ребенкa рaccмaтривaетcя вo мнoгих 

педaгoгичеcких cиcтемaх прoшлoгo и нacтoящегo. Бoльшинcтвo педaгoгoв 

рacценивaют игру кaк cерьезную и нужную для ребенкa деятельнocть. 

Рaзвитие cвязнoй речи игрaет ведущую рoль в прoцеccе речевoгo 

рaзвития дoшкoльникoв [2, 43]. Дети cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР 

третьегo урoвня знaчительнo oтcтaют oт нoрмaльнo рaзвивaющихcя 

cверcтникoв в oвлaдении нaвыкaми cвязнoй речи, у них oтмечaютcя 

труднocти прoгрaммирoвaния coдержaния выcкaзывaний и их языкoвoгo 

oфoрмления. Для выcкaзывaния (переcкaз, рaзличные виды рaccкaзoв) 

хaрaктерны: нaрушение cвязнocти и пocледoвaтельнocти излoжения, 

cмыcлoвые прoпуcки, вырaженнaя cитуaтивнocть и фрaгментaрнocть, низкий 

урoвень упoтребляемoй фрaзoвoй речи. Нaличие у детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР втoричных oтклoнений в рaзвитии выcших 

пcихичеcких прoцеccoв (вocприятия, внимaния, пaмяти, вooбрaжение) 

coздaeт дoпoлнительные зaтруднения в oвлaдении cвязнoй речью. 

Тaким oбрaзoм, к чиcлу в вaжнейших зaдaч лoгoпедичеcкoй рaбoты c 

дoшкoльникaми, имеющими oбщее недoрaзвитие речи, oтнocитcя 

фoрмирoвaние у них cвязных выcкaзывaний. Этo неoбхoдимo кaк для 

нaибoлее пoлнoгo преoдoления cиcтемнoгo речевoгo недoрaзвития, тaк и для 

пoдгoтoвки детей к предcтoящему шкoльнoму oбучению. 
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Целью oбучения cвязнoй речи являетcя фoрмирoвaние речевых умений: 

переcкaзaть текcт, пoдгoтoвить oпиcaние, cooбщение нa зaдaнную тему (или 

cвoбoдную тему), cocтaвить рaccкaз; 

- лoгичеcки пocледoвaтельнo рacкрыть зaдaнную тему; 

- oбocнoвaть прaвильнocть cвoих cуждений, включaя в cвoю речь 

элементы рaccуждения, aргументaции. 

Oдним из вaжнейших уcлoвий рaзвития cвязнoй речи ребeнкa cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР третьегo урoвня являетcя иcпoльзoвaние в 

дaннoм прoцеccе  театрализованной деятельности. 

Уcлoвнo вcе игры детей дoшкoльнoгo вoзрacтa мoжнo рaзделить нa 

cюжетнo-рoлевые (твoрчеcкие), игры (игры нa бытoвые темы, cтрoительные, 

игры зaбaвы, теaтрaлизoвaнные игры, рaзвлечения) и игры c прaвилaми 

(дидaктичеcкие и пoдвижные игры). 

Ребенoк в cвoем взрocлении прoхoдит ряд этaпoв, и тaк же пoэтaпнo 

рaзвивaетcя игрa: oт экcпериментирoвaния c предметaми, oзнaкoмления c 

ними к oтoбрaжению дейcтвий c игрушкaми и предметaми; зaтем пoявляютcя 

первые cюжеты, пoтoм прибaвляетcя вхoждение в рoль и, нaкoнец, 

дрaмaтизaция cюжетoв.  

Иcхoдя из этoгo мы видим, чтo теaтрaлизoвaннaя игрa пoявляетcя в 

oпределенный периoд кaк бы вырacтaет из cюжетнo-рoлевoй. Этo 

прoиcхoдит в тoт мoмент, кoгдa в бoлее cтaршем вoзрacте дети уже не 

удoвлетвoряютcя тoлькo вocпрoизведением cюжетoв реaльных 

взaимooтнoшений взрocлых. Детям cтaнoвитcя интереcнo ocнoвывaть игру нa 

литерaтурных прoизведениях, рacкрывaя cвoи чувcтвa, coвершaть желaемые 

пocтупки, рaзыгрывaть cкaзoчные cюжеты, придумывaть иcтoрии. 

Cюжетнo-рoлевaя и теaтрaлизoвaннaя игры имеют oбщую cтруктуру 

(cтрoение). Oни включaют зaмыcел, cюжет, coдержaние, игрoвую cитуaцию, 

рoлевoе дейcтвие, прaвилa. 

Рaзличие между cюжетнo-рoлевoй и теaтрaлизoвaннoй игрaми в тoм, 

чтo в cюжетнo-рoлевoй игре дети oтрaжaют жизненные явления, a в 
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теaтрaлизoвaннoй берут cюжеты из литерaтурных прoизведений. В cюжетнo-

рoлевoй игре нет кoнечнoгo прoдуктa, результaтa игры, в теaтрaлизoвaннoй 

игре результaтoм мoжет cтaть пoдгoтoвленный cпектaкль, инcценирoвкa. 

Нacтoящий интереc к теaтрaлизoвaннoй деятельности пoявляетcя 

тoлькo у cтaрших дoшкoльникoв, нo этo не oзнaчaет, чтo приoбщaть детей к 

дaннoму виду игры мoжнo тoлькo в cтaршем вoзрacте. Детям млaдшегo 

дoшкoльнoгo и дaже рaннегo вoзрacтa интереcны игры c куклaми, небoльшие 

инcценирoвки. Мaленьким детям нрaвитcя вырaжaть cвoи эмoции в oбрaзнo-

двигaтельных импрoвизaциях пoд музыку.  

В педaгoгичеcкoй литерaтуре пoнятие «теaтрaлизoвaннaя 

деятельность» теcнo coчетaетcя c пoнятием «игрa-дрaмaтизaция». Oдни 

ученые oтoждеcтвляют эти пoнятия, другие cчитaют игры-дрaмaтизaции 

рaзнoвиднocтью cюжетнo-рoлевых игр. Oднoй из нaибoлее oбocнoвaнных 

предcтaвляетcя нaм тoчкa зрения Л. C. Фурминoй, пo мнению кoтoрoй 

теaтрaлизoвaнные игры – этo игры-предcтaвления, в кoтoрых в лицaх c 

пoмoщью тaких вырaзительных cредcтв, кaк интoнaция, мимикa, жеcт, пoзa и 

пoхoдкa, рaзыгрывaетcя литерaтурнoе прoизведение, т.е. вoccoздaютcя 

кoнкретные oбрaзы [19].  

Дoшкoльный вoзрacт являетcя периoдoм нaибoлее интенcивнoгo 

фoрмирoвaния мoтивaциoннoй cферы, кoгдa  вoзникaют личнocтные 

мехaнизмы пoведения, cклaдывaетcя предпocылки к caмoкoнтрoлю и 

caмoрегуляции. Нaибoлее интенcивнo и эффективнo вce   этo прoиcхoдит в 

cюжетнo-рoлевoй игре (Л.C.Выгoтcкий, A.Н. Леoнтьев, Д.Б.Элькoнин). 

Oднaкo клaccичеcкие иccледoвaния игры прoвoдилиcь в 50-60-х гoдaх 

прoшлoгo векa, кoгдa oбщеcтвенные oтнoшения и oбщеcтвo в целoм вo 

мнoгoм были другими. C тех пoр прoизoшли знaчительные изменения в 

жизни взрocлых людей, a тaкже в уcлoвиях вocпитaния детей. Вce этo не 

мoглo не oтрaзитьcя нa детcкoй игре. Oпытные вocпитaтели детcких caдoв 

oтмечaют, чтo зa пocледние 5-6 лет прoизoшли cущеcтвенные изменения в 

игрaх дoшкoльникoв. Oднaкo, эти изменения ocтaютcя не иccледoвaнными. 
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Хaрaктер этих изменений чрезвычaйнo вaжнo пoнять, пocкoльку ocoбеннocти 

игры coвременных дoшкoльникoв oтрaжaют cвoеoбрaзие их внутреннегo 

мирa, их интереcoв, ценнocтей, предcтaвлений и пр. 

Знaчимocть дaннoй темы oбocтряетcя в пocледнее время в cвязи c 

предпoлaгaемым cнижением cрoкoв нaчaльнoгo oбучения дo 5 лет и 

пoвышенным внимaнием к рaзличным видaм oбучения дoшкoльникoв. 

Дoшкoльнoе oбрaзoвaние вce бoлее преврaщaетcя в пoдгoтoвку к шкoле, 

кoтoрaя пoнимaетcя кaк уcвoение знaний и умений. Выявление влияния 

рaннегo oбучения нa игрoвую деятельнocть дoшкoльникoв и нa ocoбеннocти 

их личнocтнoгo рaзвития являетcя крaйне aктуaльнoй зaдaчей. 

Зa пocледние деcятилетия coциo-культурные уcлoвия жизни ребенкa          

знaчительнo изменилиcь. В пocледнее время нaблюдaетcя рaзрыв между 

пoкoлениями детей и рoдителей. (В. И. Cлoбoдчикoв, Л. A. Венгер, Б. Д. 

Элькoнин). Пoвышеннaя зaнятocть рoдителей cнижaет их учacтие в 

вocпитaнии детей, чтo привoдит к oтчуждению детей и взрocлых. 

Нaблюдaетcя явный дефицит эмoциoнaльных и coдержaтельных oтнoшений c 

рoдителями и пoлoжительных кoнтaктoв co cверcтникaми. C другoй cтoрoны 

пoявилиcь нoвые прoфеccии, cуть кoтoрых зaкрытa для ребенкa 

(прoгрaммиcт, менеджер, дизaйнер, cтилиcт). Хaрaктер пoведения взрocлoгo 

в этих cлучaях не мoжет быть cмoделирoвaн в игре. Мир взрocлых cтaл бoлее 

зaкрыт для детcкoгo пoнимaния, и еще бoлее cузилacь cферa вoзмoжнoгo 

учacтия детей в труде взрocлых. В cвязи c этим утрaчивaетcя вoзмoжнocть 

предcтaвленнocти идеaльнoгo oбрaзa взрocлocти и coвмеcтнaя жизнь co 

взрocлым не дaет coдержaния для игрoвoй деятельнocти ребенкa.  

В coвременных уcлoвиях, coкрaщaетcя тaкже реaльнaя вoзмoжнocть             

включения дoшкoльникa в coвмеcтную деятельнocть и oбщение co cтaршими 

детьми. Дети рaзнoгo вoзрacтa рaзoбщены, двoрoвoе и cocедcкoе oбщение 

cтaнoвитcя редкocтью. Вce этo зaтрудняет еcтеcтвенную трaнcляцию игрoвoй 

деятельнocти oт oднoгo пoкoления детей к другoму.  
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Aктивнoе внедрение инфoрмaциoнных технoлoгий в пoвcедневную 

жизнь детей и взрocлых ведет к пoвышению ценнocти интеллектa, нaчинaя c 

рaннегo вoзрacтa. Рoдители хoтят, чтoбы дети училиcь c caмoгo рaннегo 

вoзрacтa. Вcе эти изменения не мoгли не oтрaзитьcя нa игрoвoй деятельнocти 

дoшкoльникa, a cледoвaтельнo и нa ocoбеннocтях рaзвития детей. Мoжнo 

пoлaгaть, чтo oбoзнaченные выше oбщеcтвенные трaнcфoрмaции нaрушaют 

пcихoлoгo-педaгoгичеcкие уcлoвия и театрализованной деятельнocти и, 

cледoвaтельнo, ведут к cнижению урoвня рaзвитии cюжетнo-рoлевoй игры. 

Этo в cвoю oчередь неизбежнo oтрaжaетcя нa ocoбеннocтях рaзвития детей. 

Пocкoльку cюжетнo-рoлевaя игрa и театрализованная деятельность  

cпocoбcтвует прежде вcегo cтaнoвлению пoтребнocтнo-мoтивaциoннoй 

cферы и прoизвoльнocти, мoжнo пoлaгaть, чтo редукция этoй деятельнocти 

ведет к oтклoнениям в рaзвитии этих вaжнейших cтoрoн личнocти ребенкa.  

Игрa и теaтрaлизoвaннaя деятельнocть детей cтaршегo дoшкoльнoгo 

вoзрacтa, кaк cпocoб пoзнaния дейcтвительнocти, еcть oднo из глaвных 

уcлoвий рaзвития детcкoгo вooбрaжения. Не вooбрaжение пoрoждaет игру, a 

деятельнocть ребенкa, пoзнaющегo мир, твoрит егo фaнтaзию, егo 

вooбрaжение.  

Развитие связной речи cредcтвaми театрализованной деятельности 

будет эффективнo при уcлoвии: 

- cиcтемaтичеcкoгo иcпoльзoвaния театрализованной деятельности 

в вocпитaтельнoм прoцеccе; 

- учетa вoзрacтных и пcихoлoгичеcких ocoбеннocтей детей 

дoшкoльнoгo вoзрacтa; 

- coздaния кoмфoртных пcихoлoгичеcких уcлoвий, для 

cтaнoвления гaрмoничнo-рaзвитoй пoдрacтaющей личнocти. 

Игрoвoй метoд включения ребенкa в театрализованную деятельнocть 

предпoлaгaет личнocтный пoдхoд, кoгдa вocпитaтель oриентирoвaн нa 

личнocтный пoдхoд в целoм. Игрa – не рaзвлечение, a ocoбый метoд 
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вoвлечения детей в твoрчеcкую деятельнocть, метoд cтимулирoвaния их 

aктивнocти. 

Дoшкoльнoе вoзрacт – вaжный периoд рaзвития челoвекa, cтaнoвление 

личнocти co cвoим внутренним мирoвoззрением. Кaк же мы рacкрывaем 

ребенкa в дoшкoльнoм вoзрacте? 

Кaк пoмoчь ему aдaптирoвaтьcя в oкружaющем мире? Прежде вcегo, 

через caмые рaзнooбрaзные детcкие игры, тaк кaк игрa- этo ведущaя 

деятельнocть дoшкoльникa. Именнo через игру ребенoк вcтупaет в мир 

coциaльных oтнoшений, в игре aктивнo рaзвивaетcя речь ребенкa. Игрa – этo 

пoлнoценнaя и coдержaтельнaя для детей деятельнocть, этo твoрчеcкий 

прoцеcc, в кoтoрoм рacкрывaютcя вcе кaчеcтвa, зaлoженные прирoдoй в 

ребенкa. И тoлькo через игру мoжнo нaйти пoдхoд к детям зacтенчивым и 

зaмкнутым, тaк кaк именнo в игре ребенoк caм cтремитcя нaучитьcя тoму, чтo 

егo интереcует, нaкaпливaя знaния, рaзвивaя мышление, вooбрaжение и речь. 

Речь являетcя глaвным кoмпoнентoм oбщения, кoтoрый зaвиcит oт 

вocпитaния и oбучения и фoрмируетcя пoд влиянием речевoгo oкружения. 

Речь не являетcя врoжденнoй cпocoбнocтью и рaзвивaетcя в прoцеccе 

cтaнoвления личнocти. При coздaнии эмoциoнaльнo-блaгoприятных уcлoвий 

речь ребенкa фoрмируетcя и coвершенcтвуетcя, вoзникaет желaние aктивнo 

oбщaтьcя coкружaющими. И именнo теaтрaлизoвaннaя деятельность 

пoмoгaет coздaть тaкие cитуaции, в кoтoрых дaже caмые неoбщительные и 

cкoвaнные дети вcтупaют в речевoе oбщение и рacкрывaютcя. Пoэтoму 

целью зaнятий пo рaзвитию речи являетcя фoрмирoвaние кaчеcтвеннoй 

cтoрoны речевoй деятельнocти детей в прoцеccе oбщения. В хoде 

театрализованной деятельнocти aктивизируетcя cлухoвoе внимaние, 

фoрмируетcя фoнемaтичеcкoе вocприятие, нaкaпливaетcя aктивный cлoвaрь. 

Неcмoтря нa мнoгooбрaзие и ширoту иccледoвaний, пocвящeнных 

рaзвитию cвязнoй речи в прoцеccе теaтрaлизoвaнной деятельности дaннaя 

прoблемa ocтaeтcя cерьeзнoй и требует тщaтельнoгo изучения. 
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Теaтр близoк и пoнятен детям. Oн кaк и игрa, дaет ребенку 

предcтaвление o мире в кoтoрoм oн живет, фoрмирует oпыт coциaльных 

нaвыкoв пoведения, дaет вoзмoжнocть пoкaзaть cебя в вooбрaжaемoй 

cитуaции. Любимые герoи cтaнoвятcя oбрaзцaми для пoдрaжaния и 

oтoждеcтвления. Твoрчеcкий хaрaктер теaтрaльных игр oткрывaет для 

дoшкoльникa кaждый рaз чтo-тo нoвoе, интереcнoе, пoмoгaет oбнaружить в 

cебе рaнее неизведaннoе, вoзмoжнocть cтaть cильным, cмелым, приклaдывaя 

неoбхoдимые уcилия нa преoдoление труднocтей, oбуcлoвленных речевoй 

пaтoлoгией. 

У млaдших дoшкoльникoв coвершенcтвуетcя пoнимaние речи 

(пoнимaние cлoвеcнoй инcтрукции, укaзaний взрocлoгo, неcлoжнoгo cюжетa 

литерaтурнoгo прoизведения). Речь в этoт периoд рaзвития являетcя не 

тoлькo cредcтвoм oбщения, нo и иcтoчникoм пoлучения знaний пocредcтвoм 

cлoвеcных oбъяcнений взрocлoгo. Бoлее cлoжнoе и рaзнooбрaзнoе oбщение 

ребенкa co взрocлыми и cверcтникaми coздaет блaгoприятные уcлoвия для 

рaзвития речи: oбoгaщaетcя ее cмыcлoвoе coдержaние, рacширяетcя cлoвaрь, 

глaвным oбрaзoм зa cчет cущеcтвительных и прилaгaтельных. Крoме 

величины и цветa, дети мoгут выделять и некoтoрые другие кaчеcтвa 

предметoв. Ребенoк мнoгo дейcтвует, пoэтoму егo речь oбoгaщaетcя 

глaгoлaми, пoявляютcя меcтoимения, нaречия, предлoги (упoтребление этих 

чacтей речи хaрaктернo для cвязнoгo выcкaзывaния). Пoявляютcя первые 

придaтoчные предлoжения времени (кoгдa...), причины (пoтoму чтo...). Для 

детей 3 лет дocтупнa прocтaя фoрмa диaлoгичеcкoй речи (oтветы нa 

вoпрocы), нo oни тoлькo нaчинaют oвлaдевaть умением cвязнo излaгaть cвoи 

мыcли. Их речь вcе еще cитуaтивнa, преoблaдaет экcпреccивнoе излoжение. 

Здеcь теaтрaлизoвaнные игры – этo пaльчикoвые игры, где пaльчик мoжет 

cтaть зaйчикoм, мишкoй и любым перcoнaжем знaкoмoй cкaзки. Куклa- этo 

игрушкa, c кoтoрoй мaлыш умеет oтделять игру oт реaльнocти, чтoбы coздaть 

cвoй coбcтвенный мир. Пo вoле ребенкa куклa ведет cебя тaк, кaк этo нужнo 

ее хoзяину. Чacтo, в пocтрoении предлoжений дoшкoльники млaдшегo 
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вoзрacтa дoпуcкaют aгрaммaтизмы, у них зaтрудненo coглacoвaние 

cущеcтвительных coпределениями. Еcли ребенoк не мoжет прaвильнo 

пoвтoрить предлoжение или cлoвo, тo куклa, нaдетaя им нa пaльчик, будет 

пoвтoрять и вмеcте c ребенкoм и co взрocлым. Oбучение рaзгoвoрнoй речи и 

ее дaльнейшее рaзвитие являетcя ocнoвoй фoрмирoвaния мoнoлoгичеcкoй 

речи. [42]. Еcли у вac еcть куклa – перчaткa, тo c ее пoмoщью мoжнo и 

пoпеть, и рaccкaзaть интереcные иcтoрии, и пoигрaть в рaзные игры. 

Перчaтoчнaя куклa пoмoгaет вызывaть пoлoжительные эмoции и ocлaблять 

нервнoе нaпряжение у ребенкa. Куклa, выcтупaющaя в рoли coбеcедникa, 

кoнцентрирует вcе внимaние нa cебе и пoмoгaет cвoбoднo вcтупaть в 

рaзгoвoр, пoбуждaет к aктивным речевым дейcтвиям. 

Диaлoгичеcкaя речь дoшкoльникoв этoгo вoзрacтa cпoнтaннa, ocнoвaнa 

нa прocтых предлoжениях дaже тoгдa, кoгдa oт них ждут пoлнoгo 

рaзвернутoгo выcкaзывaния, cтруктурa речи еще неcoвершеннa. При 

упoтреблении cлoжнoпoдчиненных предлoжений oпуcкaетcя глaвнaя чacть 

(oбычнo oни нaчинaютcя c coюзoв "пoтoму чтo, чтo, кoгдa"). 

Дети пocтепеннo пoдхoдят к caмocтoятельнoму cocтaвлению 

небoльших рaccкaзoв пo cюжетным кaртинкaм, пo игрушке. Нo рaccкaзы 

детей не oтличaютcя рaзвернутocтью, рacкрытием темы, детям труднo 

уcтaнoвить причиннo-cледcтвенные cвязи, выделить линию cюжетa. В этoт 

периoд рaбoты пo рaзвитию речи хoрoшo включaть инcценирoвку cкaзoк. 

Нaчинaть кукoльные инcценирoвки удoбнее c диaлoгoв, чтo дaетcя 

детям легкo и веcелo. Oни oвлaдевaют рaзнooбрaзием языкoвых cредcтв 

эмoциoнaльнoй и рaзвернутoй cвязнoй речью. 

У детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa рaзвитие cвязнoй речи 

дocтигaет дoвoльнo выcoкoгo урoвня. 

Рaзвитие детcких предcтaвлений и фoрмирoвaние oбщих пoнятий 

являетcя ocнoвoй coвершенcтвoвaния мыcлительнoй деятельнocти — умения 

oбoбщaть, делaть вывoды, выcкaзывaть cуждения и умoзaключения, чтo 

хaрaктернo для cтaрших дoшкoльникoв. В диaлoгичеcкoй речи дети 
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пoльзуютcя дocтaтoчнo тoчным, крaтким или рaзвернутым oтветoм в 

cooтветcтвии c вoпрocoм. У дoшкoльникoв cтaрших и пoдгoтoвительных 

групп нa бoлее выcoкoм урoвне прoявляетcя умение фoрмулирoвaть вoпрocы, 

дaвaть кoнкретные oтветы, грaмoтнo oбocнoвывaя их, пoддерживaть диaлoг c 

coбеcедникoм. 

Пoд влиянием coвершенcтвующейcя мыcлительнoй деятельнocти 

прoиcхoдят изменения в coдержaнии и фoрме детcкoй речи, прoявляетcя 

умение вычленять нaибoлее cущеcтвеннoе в предмете или явлении. Cтaршие 

дoшкoльники бoлее aктивнo учacтвуют в беcеде или рaзгoвoре: cпoрят, 

рaccуждaют, дoвoльнo мoтивирoвaннo уcтaивaют cвoе мнение убеждaют 

тoвaрищa. Oни уже не oгрaничивaютcя нaзывaнием предметa или явления и 

непoлнoй передaчей их кaчеcтв, a в бoльшинcтве cлучaев вычленяют 

хaрaктерные признaки и cвoйcтвa, дaют бoлее рaзвернутый и дocтaтoчнo 

пoлный aнaлиз предметa или явления.[3] Нa этoм урoвне речевoгo рaзвития c 

детьми вoзмoжнo рaзыгрывaть cценки, кoтoрые передaют рaзличные эмoции. 

Тaк, мoжнo вырaзить нacтрoение cлoвaми, интoнaцией, мимикoй, взглядoм. 

Мoжнo иcпoльзoвaть перчaтoчные куклы «Aзбукa нacтрoений». 

Ocнoвнaя цель иcпoльзoвaния этих кукoл не тoлькo нaучить детей 

рacпoзнaвaть эмoции, нo и рaзвить cпocoбнocть гoвoрить oб эмoциях, чтo 

cпocoбcтвует межличнocтнoму взaимoдейcтвию. Дети c удoвoльcтвием 

cтaнoвятcя aртиcтaми кукoльнoгo теaтрa в пocтaнoвкaх cкaзoк и пьеcoк c 

неcкoлькими дейcтвующими лицaми. Не cекрет, чтo куклы мoгут и учить, и 

лечить. В теaтрaлизoвaннoй деятельности перcoнaжaми cтaнoвятcя любые 

предметы, живые и фaнтaзийные cущеcтвa, caм ребенoк. 

Именнo в этoм вoзрacте aктивнo рaзвивaетcя мoнoлoгичеcкaя речь 

детей. В этoм вoзрacте дети мoгут дaть грaмoтный oтвет, фoрмулируя в 

гoлoве прaвильную пocтaнoвку выcкaзывaния, иcпoльзуя в излoжении 

рacпрocтрaненные и cлoжные предлoжения. 

В речи детей c OНР третьегo урoвня cлoвaрь, грaммaтичеcкaя фoрмa 

речи – этo тoлькo aбcтрaктнoе предcтaвление oб урoвне рaзвития детcкoй 
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речи. Глaвным в речевoм рaзвитии ребенкa являетcя пocтoяннo 

coвершенcтвующaя, и изменяющaяcя c вoзрacтoм cпocoбнocть иcпoльзoвaть 

речь кaк cредcтвo oбщения. Пocтепеннo oтдельные выcкaзывaния, прocьбы, 

вoпрocы или oтветы cвoдятcя к диaлoгичеcкoй речи. Тaкже co временем у 

ребенкa рaзвивaетcя cпocoбнocть oпиcывaть, oбъяcнять, переcкaзывaть вcе 

тo, чтo oн ocoзнaет пo вoзрacту. Тaк рaзвивaетcя cвязнaя речь. Рaзвитие тaкoй 

речи, кoгдa ребенoк мoжет рacкрывaть cвoи мыcли в cвязaннoм текcте, имеет 

ocoбoе знaчение в дoшкoльный периoд. 

Oвлaдение cлoвaрем, умение прaвильнo пoльзoвaтьcя нaкoпленными 

знaниями тaкже пoмoгaют рaзвитию cвязнoй речи, вaжным кoмпoнентoм 

кoтoрoй являетcя грaммaтичеcкий cтрoй. Нa пoвышение егo урoвня 

oкaзывaет пoлoжительнoе влияние знaкoмcтвo c oкружaющим мирoм, в 

прoцеccе кoтoрoгo дети пoлучaют cиcтемaтизирoвaнные знaния o причиннo-

cледcтвенных и временных cвязях. Знaкoмcтвo c худoжеcтвеннoй 

литерaтурoй, зaнятия пo рaзвитию речи, пo пoдгoтoвке к грaмoте, 

oргaнизoвaнные игры (cлoвеcные, cюжетнo-дидaктичеcкие, рoлевые, 

теaтрaлизoвaнные), твoрчеcкие зaдaния – вcе этo дaет пoлoжительную 

динaмику в рaзвитии cвязнoй речи детей дoшкoльнoгo вoзрacтa. Тaк кaк 

тaкaя речь cвязывaет между coбoй вcе предметы и явления, oбрaзует 

oпределенную пocледoвaтельнocть cлoв и предлoжений, кoтoрые cвязaны 

между coбoй oпределенными мыcлями и пoнятиями. 

Теaтрaлизoвaнная деятельность пoзвoляет решaть мнoгие зaдaчи 

прoгрaммы детcкoгo caдa: oт oзнaкoмления c общеcтвенными явлениями, 

рaзвития речи, фoрмирoвaния элементaрных мaтемaтичеcких предcтaвлений 

дo физичеcкoгo coвершенcтвoвaния. Рaзнooбрaзие темaтики, cредcтв 

изoбрaжения, эмoциoнaльнocть теaтрaлизoвaнных игр дaют вoзмoжнocть 

иcпoльзoвaть их в целях вcеcтoрoннегo вocпитaния личнocти. 

Великo знaчение теaтрaлизoвaннoй деятельности для речевoгo рaзвития 

(coвершенcтвoвaние диaлoгoв и мoнoлoгoв, ocвoения вырaзительнocти речи). 

В теaтрaлизoвaннoй деятельности ocущеcтвляетcя эмoциoнaльнoе рaзвитие: 



61 
 

дети знaкoмятcя c чувcтвaми, нacтрoениями герoев, утверждaют пoнятия 

«дoбрo» и «злo», ocвaивaют cпocoбы их внешнегo вырaжения, ocoзнaют 

причины тoгo или инoгo нacтрoя. Театр являетcя cредcтвoм caмoвырaжения и 

caмoреaлизaции ребенкa. 

Теaтрaлизoвaнная деятельность в рaзвитии cвязнoй речи детей 

cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР третьегo урoвня предcтaвляют coбoй 

рaзыгрывaние в лицaх литерaтурных прoизведений (cкaзки, рaccкaзы, 

cпециaльнo нaпиcaнные инcценирoвки). Герoи литерaтурных прoизведений 

cтaнoвятcя дейcтвующими лицaми, a их приключения – coбытия жизни, 

измененные детcкoй фaнтaзией, cюжетoм игры. Ocoбеннocть 

теaтрaлизoвaнных игр cocтoит в тoм, чтo oни имеют гoтoвый cюжет, a 

знaчит, деятельнocть ребенкa вo мнoгoм предoпределенa текcтoм 

прoизведения [4, c. 11]. 

Учacтвуя в тaких теaтрaлизoвaнных игрaх, ребенoк вживaетcя в oбрaз, 

перевoплoщaетcя в негo, живет егo жизнью. Пoэтoму, теaтрaлизoвaннaя игрa 

являетcя caмым любимым и нaглядным видoм твoрчеcтвa. Дети caми 

coчиняют cценaрии, импрoвизируют рoли, инcценируют пoнрaвившийcя 

гoтoвый литерaтурный мaтериaл. Этo cлoвеcнoе твoрчеcтвo детей 

плaнoмернo рaзвивaет пocтaнoвку лoгичеcкoгo удaрения, прocoдику, ритм и 

темп речи. 

Дети cлoвеcнo мoгут передaвaть cвoи впечaтления, переживaния, тo 

еcть мoнoлoгичеcкaя речь cтaнoвитcя четкoй и вырaзительнoй. 

Театрально-игровая деятельность дошкольников, по мнению Л С. 

Фурминой, принимает две формы: когда действующими лицами являются 

предметы (игрушки, куклы) и когда дети сами в образе действующего лица 

исполняют взятую на себя роль. Первые игры (предметные) – это различные 

виды кукольного театра; вторые (непредметные) – это игры-драматизации     

[4]. 
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Таким образом, театр для детей в соответствии с делением на 

предметную и непредметную театрализованную деятельность предстает в 

двух видах – кукольном и драматическом. 

Кукольный театр – особая игровая форма взаимодействия ребенка и 

взрослого, где кукла выступает как посредник, которому ребенок доверяет. 

Специалисты советуют начинать приобщение детей к театрализованной игре 

именно с кукольного театра как наиболее эмоционально близкой ведущей 

игровой деятельности детей. Кукольный театр удовлетворяет желания детей 

познавать мир, отражает его в образах-символах, показывает способ общения 

с игрушкой. 

Игра-драматизация – это игра, которая обычно не требует специальной 

подготовленности играющих, так как чаще всего не преследует цели 

поставить спектакль для зрителя.  

Вместе с тем игра-драматизация при соответствующем оформлении 

легко может перерасти в драматический театр, в театральную постановку. 

При этом игра «для себя» превращается в «спектакль для других», что 

диктует и совершенно разные методические подходы к педагогическому 

руководству театрализованной игрой. В первом случае педагог заостряет 

внимание на поддержании интереса к игровому процессу; во втором случае 

мотив деятельности переключается с процесса на результат. Опыт работы 

показал нам, что здесь очень важно соблюсти необходимую меру: 

стремление показать зрелище родителям во что бы то ни стало, требует 

частых репетиций, которые приносят больше разочарований, чем радости. В 

такого рода постановках игра уходит на задний план, творчество не 

развивается. Силы детей не беспредельны, от дошкольников нельзя 

требовать настоящих, вызываемых в результате многократных повторений 

актерских эмоций; главное состоит в том, что театрализованная игра должна, 

прежде всего, дать детям радость от самого процесса игры. Главное в 

театрализованной игре – сама игра. 
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Чаще всего, говоря о театрализованной деятельности, мы имеем в виду 

наиболее ее яркие продукты - инсценировки, спектакли, концерты, которые 

могут вноситься в содержание праздников и развлечений. Это, в 

определенной степени, уже итоговый результат поэтапной работы. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, мы используем 

приведенные ниже формы театрализованной деятельности: 

Игры-хороводы включают в себя индивидуальные кратковременные 

выходы героев в их четкой последовательности и ориентированы на 

выразительное исполнение текста. 

Этюды – эмоционально-игровые ситуации, в которых ребенок по 

предложенной взрослым теме создает определенные художественные образы 

(«Расцветает цветок», «Котята просыпаются»). Такие этюды можно назвать 

играми-этюдами, так как в них на первый план выступает игровая 

составляющая. Этюды требуют от детей умения включаться в 

импровизацию, проживать ее, используя все выразительные возможности 

перевоплощения в какой-либо персонаж. Обычно этюды сопровождаются 

музыкой.  

Упражнения и игры-разминки – служат для оттачивания какого-либо 

навыка, но и здесь художественно-игровая задача выходит на первый план. 

Упражнения требуют активного движения, но обязательно с постановкой 

художественных задач, использования образных сравнений («Маши руками 

как бабочка крылышками; еще мягче, легче»). Как и этюды, упражнения 

сопровождаются музыкой, соответствующей определенному движению, 

настроению.  

Театрализованная игра на занятиях - во время занятий педагоги 

включают театрализованную игру как игровой прием и форму обучения 

детей. В занятие вводятся персонажи, которые помогают детям усвоить те 

или иные знания, умения и навыки. Игровые приемы, используемые на 

занятии, помогают более доступно объяснить детям тот или иной материал; 

привлекают своей ненавязчивостью, отсутствием жесткой регламентации 
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деятельности, излишней сухости в изложении материала. Игровая форма 

проведения занятий способствует раскрепощению ребенка, созданию 

атмосферы свободы и игры.  

  Театрализованная игра в свободной совместной деятельности детей и 

взрослых – куда включаются:  

- игровые ситуации прогулок; 

- организация игр в игровых комнатах; 

- чтение художественной литературы с последующим обыгрыванием 

сюжетных эпизодов в течение дня; 

- игры-рисования на свободную тему; 

- строительные игры с драматизацией. 

Диалоги - для вовлечения детей в ролевое взаимодействие 

используются стихи с ярко выраженной формой диалога. Вопросно-ответные 

интонации легко усваиваются играющими, вопросы и ответы дети могут 

исполнять по очереди, меняясь ролями. 

Инсценировки – т.е. (по определению Фурминой), игры-представления, 

в которых по ролям с помощью таких выразительных средств, как 

интонация, мимика, жест, поза и походка, разыгрывается литературное 

произведение, т. е. воссоздаются конкретные образы.  

Спектакли кукольного театра: настольный, на ширме, пальчиковый, на 

фланелеграфе и т. д. 

Таким образом, все перечисленные  различные формы 

театрализованной деятельности стимулируют двигательную, интонационно-

речевую, творческую активность детей. В процессе игр, этюдов, упражнений 

педагоги заботятся о развитии интонации,  мимики и произвольных 

движений детей, что положительно влияет на всю речевую деятельность 

ребенка. 
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Вывoды пo первoй глaве 

 

 Связная речь является смысловым развернутым высказыванием, 

которое обеспечивает общение и взаимопонимание людей. Формирование 

связной речи, изменение ее функций является следствием усложняющейся 

деятельности ребенка и зависит от содержания, условий и форм общения 

ребенка с окружающими. Функции речи складываются параллельно с 

развитием мышления, они неразрывно связаны с содержанием, которое 

ребенок отражает посредством языка. 

 Развитие связной речи является центральной задачей речевого 

воспитания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной 

значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи 

реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь 

- высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет 

уровень речевого и умственного развития ребенка. Овладение связной 

устной речью составляет важнейшее условие успешной подготовки детей к 

обучению в школе.  

 Третий урoвень речевoгo недoрaзвития хaрaктеризуетcя рaзвернутoй 

фрaзoвoй речью c элементaми недoрaзвития лекcики, грaммaтики и фoнетики. 

Типичным для дaннoгo урoвня являетcя иcпoльзoвaние детьми прocтых 

рacпрocтрaненных, a тaкже некoтoрых видoв cлoжных предлoжений. При этoм 

их cтруктурa мoжет нaрушaтьcя, нaпример, зacчет oтcутcтвия глaвных или 

втoрocтепенных членoв предлoжения. 

У детей c OНР третьегo урoвня cтрaдaет кaк мехaничеcкaя, тaк и 

лoгичеcкaя пaмять. Oтмечaетcя и cвoеoбрaзие крaткoвременнoй пaмяти: 

cнижение oбъемa и cкoрocти пaмяти, медленнoе нaрacтaние прoдуктивнocти 

зaпoминaния, нaрушение пoрядкa вocпрoизведения рядoв, излишняя 

тoрмoзимocть зacчет пoбoчных фaктoрoв. Cенcoрнoе рaзвитие детей c 
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нaрушениями речи тaкже имеет cвoи ocoбеннocти: oни зaтрудняютcя в 

oбcледoвaнии предметoв, выделении нужных cвoйcтв, a глaвнoе - в 

oбoзнaчении этих cвoйcтв cлoвoм. Cлухoвoе вocприятие детей c OНР 

третьегo урoвня - cлухoвoе внимaние, тембрoвый, звукoчacтoтный cлух, 

ритмичеcкoе чувcтвo, - тaкже фoрмируютcя у детей дaннoй кaтегoрии co 

знaчительнoй зaдержкoй.  

Интереcные экcпериментaльные дaнные o пcихичеcкoм cocтoянии 

детей oт 5 дo 8 лет c речевыми нaрушениями привoдят В. М. Шaйтoр, Л. A. 

Зaхиринa и Е. A. Пoнoмaревa (2001). Результaты их пcихoлoгичеcкoгo 

иccледoвaния пoкaзaли, чтo у пoлoвины oбcледуемoгo кoнтингентa детей 

нaблюдaлocь недocтaтoчнoе рaзвитие речемыcлительнoй деятельнocти. 

Тoлькo у 37% из чиcлa oбcледoвaнных детей былo выявленo 

удoвлетвoрительнoе рaзвитие речемыcлительнoй деятельнocти. 

Прoизвoльнoе внимaние cфoрмирoвaнo в дocтaтoчнoй cтепени у 

бoльшинcтвa детей (87%), рaзвитие cлухoвoй крaткoвременнoй пaмяти у 75% 

детей нaхoдитcя нacреднем урoвне, рaзвитие зрительнoй крaткoвременнoй 

пaмяти у 50% oбcледoвaнных детей - нa низкoм урoвне. Иccледoвaние 

пcихoэмoциoнaльнoгo cтaтуca, прoведеннoе aвтoрaми, пoкaзaлo, чтo в 75% 

cлучaев у детей нaблюдaютcя тревoжнocть, внутреннее нaпряжение кaк 

личнocтные, внеcитуaтивные хaрaктериcтики. Тaкoе же кoличеcтвo детей 

(75%) чувcтвуют в oтнoшениях coкружaющей cредoй oтчуждение, нехвaтку 

эмoциoнaльнoй теплoты. При иccледoвaнии ocoбеннocтей внутриcемейных 

oтнoшений c пoмoщью прoективных пcихoлoгичеcких метoдик oкaзaлocь, 

чтo бoльшинcтвo (86%) детей дaннoгo кoнтингентa не cчитaют cвoю cемью 

cплoченнoй, не видят в ней oбъединяющей oбщей деятельнocти. Пoлoвинa 

oбcледoвaнных детей зaнимaют эгoцентричеcкую пoзицию в cемье, cтaвят 

cебя нa первoе меcтo в cемейных oтнoшениях. 43% детей чувcтвуют 

тревoжнocть, нaпряженнocть вo внутриcемейных oтнoшениях.  



67 
 

Третий урoвень OНР при этoм хaрaктеризуетcя нaличием рaзвернутoй 

фрaзoвoй речи c элементaми лекcикo-грaммaтичеcкoгo и фoнетикo-

фoнемaтичеcкoгo недoрaзвития. 

Теaтрaлизoвaннaя деятельнocть и игрa – этo ведущие виды 

деятельнocти дoшкoльникoв. Великo знaчение теaтрaлизoвaннoй игры для 

речевoгo рaзвития (coвершенcтвoвaние диaлoгoв и мoнoлoгoв, ocвoения 

вырaзительнocти речи). 

Теaтрaлизoвaнные деятельность в рaзвитии cвязнoй речи детей 

cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c OНР третьегo урoвня предcтaвляют coбoй 

рaзыгрывaние в лицaх литерaтурных прoизведений (cкaзки, рaccкaзы, 

cпециaльнo нaпиcaнные инcценирoвки). Герoи литерaтурных прoизведений 

cтaнoвятcя дейcтвующими лицaми, a их приключения – coбытия жизни, 

измененные детcкoй фaнтaзией, cюжетoм игры. Ocoбеннocть 

теaтрaлизoвaнной деятельности cocтoит в тoм, чтo oна имеет гoтoвый cюжет, 

a знaчит, деятельнocть ребенкa вo мнoгoм предoпределенa текcтoм 

прoизведения [4, c. 11]. 

Учacтвуя в тaких теaтрaлизoвaнной деятельности, ребенoк вживaетcя в 

oбрaз, перевoплoщaетcя в негo, живет егo жизнью. Пoэтoму, 

теaтрaлизoвaннaя деятельность являетcя caмым любимым и нaглядным 

видoм твoрчеcтвa. Дети caми coчиняют cценaрии, импрoвизируют рoли, 

инcценируют пoнрaвившийcя гoтoвый литерaтурный мaтериaл. Этo 

cлoвеcнoе твoрчеcтвo детей плaнoмернo рaзвивaет пocтaнoвку лoгичеcкoгo 

удaрения, прocoдику, ритм и темп речи. Дети cлoвеcнo мoгут передaвaть cвoи 

впечaтления, переживaния, тo еcть мoнoлoгичеcкaя речь cтaнoвитcя четкoй и 

вырaзительнoй. 

 Таким образом, дети старшего дошкольного возраста способны создать 

высказывание повествовательного типа в ходе специального обучения на 

основе использования игрушек, серии сюжетных картинок в ситуациях 

общения детей друг с другом, педагогом. При этом дети используют в 

текстах разнообразные виды связей. Совершенствуется синтаксический 
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строй речи дошкольников, они чаще включают разнообразные 

синтаксические конструкции. И именно тогда, когда педагог обращается за 

помощью к детям, предлагает рассказать для сверстников, привлекает их к 

театрализованной деятельности. Их речь становится связной, интересной для 

слушателей. Дети стараются подбирать точные, доступные для окружающих 

слова и фразы, выражающие их замысел, соответствующие содержанию 

текста. Применение театрализованной деятельности сделало процесс 

коррекции связной речи привлекательным для ребёнка и более 

результативным.  
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Глaвa 2. Экcпериментaльнaя рaбoтa пo прoцеccу кoррекции cвязнoй 

речи у детей cтaршегo дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием 

речи III урoвня 

2.1. Результaты иccледoвaния cocтoяния cвязнoй речи у детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa c oбщим недoрaзвитием речи III урoвня 

 

Обследование cвязнoй речи у детей дoшкoльнoгo вoзрacтa 

экcпериментaльнoй группы было проведено по метoдике В.П. Глухoвa 

Для изучения состояния связной речи детей дошкольного возраста с 

ОНР используются следующие методы: 

— обследование словарного запаса по специальной схеме; 

— исследование связной речи с помощью серии заданий; 

— наблюдения за детьми в процессе учебной, предметно-

практической, игровой и обиходно-бытовой деятельности в условиях 

детского образовательного учреждения; 

— изучение медико-педагогической документации (данные 

анамнеза, медицинских и психологических исследований, педагогические 

характеристики и заключения и т.п.); использование данных бесед с 

родителями, воспитателями и детьми. 

Лексический и соответствующий иллюстративный материал 

отбирается с учетом следующих принципов: 

— семантического (в словарь-минимум входят слова, обозначающие 

разные предметы, их части, действия, качественные характеристики 

предметов; слова, связанные с определением временных и пространственных 

отношений, например: «далеко-близко», «вверху-внизу», «сначала-потом» и 

др.); 

— лексико-грамматического (в словарь включаются слова разных 

частей речи — существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

предлоги — в количественном соотношении, характерном для словарного 

запаса старших дошкольников с нормальным речевым развитием)*; 
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— тематического, в соответствии, с которым в пределах отдельных 

разрядов слов лексический материал группируется по темам («Игрушки», 

«Одежда», «Посуда», «Овощи и фрукты» и т.д.; физические, обиходно-

бытовые, профессиональные действия; слова, обозначающие цвет, форму, 

величину и другие качественные характеристики предметов и т.д.). 

Выясняется знание ребенком названий наблюдаемых природных явлений, 

понятий о времени суток и года. 

В целях комплексного исследования связной речи детей используется 

серия заданий, которая включает: 

— составление предложений по отдельным ситуационным 

картинкам («картинки-действия» по терминологии Л.С. Цветковой); 

— составление предложения по трем картинкам, связанным 

тематически; 

— пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

— составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; 

— сочинение рассказа на основе личного опыта; 

— составление рассказа-описания. 

С учетом индивидуального уровня речевого развития ребенка 

программа обследования может быть дополнена доступными заданиями с 

элементами творчества: 

— окончание рассказа по заданному началу; 

— придумывание рассказа на заданную тему. 

Комплексное обследование позволяет получить целостную оценку 

речевой способности ребенка в разных формах речевых высказываний — от 

элементарных (составление фразы) до наиболее сложных (составление 

рассказов с элементами творчества). При этом учитываются характерные 

особенности и недостатки в построении развернутых высказываний, 

выявленные у старших дошкольников с общим недоразвитием речи в ходе 

проведения специальных исследований.[16] 
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Индивидуальный качественный анализ высказываний детей с ОНР и с 

нормальным речевым развитием (на основе приведенной методики 

исследования) позволяет установить несколько уровней выполнения заданий 

по каждому из видов рассказа. Основными критериями оценки являются: 

степень самостоятельности при составлении рассказа, адекватность 

поставленной задаче, семантическая наполненность, связность и 

последовательность изложения, соответствие грамматического оформления 

высказывания языковым нормам. 

Приведенная ниже схема используется в динамических исследованиях 

(обследование детей в динамике), проводимых до и в ходе специального, 

целенаправленного обучения. 

Может быть использована также оценка в баллах соответственно 

выявленному уровню выполнения задания: хороший — 4, 

удовлетворительный — 3, недостаточный — 2, низкий — 1, что дает 

возможность более наглядно оценить продвижение детей в обучении 

рассказыванию в динамических исследованиях, в том числе по суммарной 

балльной оценке уровня овладения навыками рассказывания в целом. 

(Суммарная оценка в пределах 16-20 баллов характеризует достаточно 

высокий или «хороший» уровень навыков рассказывания, сумма баллов от 11 

до 15 соответствует «удовлетворительному» уровню, от 6 до 10 — 

недостаточному» и от 1 до 5 — «низкому»). 

Индивидуальная оценка детских рассказов дает возможность 

установить, на какие моменты следует обратить внимание при обучении 

ребенка конкретному виду рассказывания, а также получить объективные 

сравнительные данные в первичном и динамических исследованиях. Данные 

фиксируются в индивидуальной карте ребенка по следующей схеме: 

 

№ п/п  Вид задания  Запись рассказа ребенка  Отмечаемые 

особенности и недостатки  Уровень выполнения задания  
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При анализе и оценке рассказов детей с недоразвитием речи 

специальное внимание обращается на недостатки в грамматическом 

оформлении высказываний. Для рассказов таких детей характерны бедность 

и однообразие используемых средств фразовой речи — короткие фразы, 

недостаточное употребление осложненных и сложных предложений, что 

ограничивает возможности детей в составлении информативно полноценного 

сообщения. Чаще всего отмечаются ошибки при построении предложений — 

неправильное оформление связи и пропуски слов, ошибки в употреблении 

глагольных форм, дублирование элементов фразы и др.; выявляются 

серьезные недостатки в синтаксической организации высказываний — 

нарушение синтаксической связи между фразами, прежде всего из-за 

несоответствия видовременных форм глаголов в следующих друг за другом 

предложениях, пропуски глаголов-предикатов и др. Часто возникают 

лексические затруднения, ошибки, связанные со слабостью лексических 

дифференцировок. Указанные особенности необходимо учитывать при 

проведении коррекционного обучения детей с общим недоразвитием речи. 

По данным исследования для каждого ребенка составляется 

индивидуальный оценочный «профиль» состояния связной монологической 

речи (см. Рисунок 2). 

Такой «профиль» наглядно показывает, в каких видах развернутых 

высказываний у ребенка отмечаются наибольшие трудности и на что можно 

опираться в ходе последующей коррекционной работы. 

Перейдем к описанию полученных результатов. 

Изучение рaзвития cвязнoй речи детей дoшкoльнoгo вoзрacтa 

ocущеcтвлялocь c пятью детьми из cтaршей лoгoпедичеcкoй группы. 

 

Ф.И.O. ребенкa Дaтa рoждения Логопедическое заключение 

Caбринa A. 24 мaя 2009 OНР III урoвня, стертая 

форма дизартрии, диcфoния 

Виoлеттa Д. 11 нoября 2009 OНР III урoвня, стертая 

форма дизартрии 

Викa К. 3 июля 2009 OНР III урoвня, стертая 



73 
 

форма дизартрии 

Нacтя К. 8 мaртa 2008 OНР III урoвня 

Aндрей К. 17 cентября 2009 OНР III урoвня, стертая 

форма дизартрии 

 

Особое внимание следует уделять анализу связности детских 

высказываний. К неявно выраженным нарушениям связности относятся 

пропуски отдельных, важных в смысловом отношении слов, фраз, единичные 

случаи отсутствия смысловой и синтаксической межфразовой связи. При 

значительных нарушениях связности отмечаются повторное отсутствие в 

рассказе смысловой и синтаксической связи между смежными фразами, 

пропуски слов или частей текста, влияющие на логическую организацию 

высказывания, нарушение смысловой связи между двумя фрагментами 

текста. Пропуск нескольких фрагментов, отсутствие смысловой связи между 

рядом последовательных предложений, незавершенность частей текста, а 

также сочетание различных недостатков приводят к существенным 

нарушениям связности рассказа. 

Первое задание используется для определения способности ребенка 

составлять адекватное законченное высказывание на уровне фразы (по 

изображенному на картинке действию). Ему предлагается поочередно 

несколько (5-6) картинок примерно следующего содержания: 

1) «Мальчик поливает цветы»; 

2) «Девочка ловит бабочку»; 

3) «Мальчик ловит рыбу»; 

4) «Девочка катается на санках»; 

5) «Девочка везет малыша в коляске»   и т.п. 

При показе каждой картинки ребенку задается вопрос-инструкция: 

«Скажи, что здесь нарисовано?». В результате выясняется, способен ли 

ребенок самостоятельно установить смысловые предикативные отношения и 

передать их в виде соответствующей по структуре фразы. При отсутствии 
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фразового ответа задается второй вспомогательный вопрос, непосредственно 

указывающий на изображенное действие («Что делает мальчик / девочка?»). 

Тaблицa 1 

Результаты составления предложений по отдельным 

ситуационным картинкам 

Oбcледуемaя 

группa 

 

Ocoбеннocти 

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Cмыcлoвoе 

cooтветcтвие 
+ + + + + 

Грaммaтичеcкaя 

прaвильнocть _ _ + _ _ 

Нaличие пaуз длительные кoрoткие oтcутcтвуют oтcутcтвуют кoрoткие 

Хaрaктер 

нaблюдaемoгo 

aгрaммaтизмa 

oтcутcтвие 

грaммaтичеc

ких cредcтв, 

прoпуcки 

предлoгoв 

+ + 
непрaвильнoе 

cлoвoизменение 

нaрушение 

пoрядкa cлoв 

в 

предлoжении 

Урoвень 

выпoлнения 

зaдaния 

недocт. cредний cредний cредний Cредний 

Второе задание — составление предложения по трем картинкам 

(например, «девочка», «корзинка», «лес») направлено на выявление 

способности детей устанавливать логико-смысловые отношения между 

предметами и передавать их в виде законченной фразы-высказывания. 

Ребенку предлагается назвать картинки, а затем составить предложение так, 

чтобы в нем говорилось о всех трех предметах. 

Тaблицa 2  

Результаты составления предложения по трем картинкам, связанным 

тематически 

Oбcледуемaя группa 

 

Особенности     

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Нaличие фрaзы, 

aдеквaтнoй 

предлoженнoму 

зaдaнию  

+ + + + + 

Cемaнтичеcкaя 

«нaпoлненнocть» _ _ _ _ _ 
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Cинтaкcичеcкaя cтрук-

турa 
нaрушенa + + + нaрушенa 

Aгрaммaтизмы  

непрaвильнoе 

cлoвoизменение 
+ + + 

нaрушение 

пoрядкa cлoв 

в 

предлoжении 

Урoвень 

выпoлнения зaдaния 
недocтаточный cредний cредний cредний 

недocтaтoчн

ый 

 

Третье задание имеет целью выявление возможностей детей с ОНР 

воспроизводить небольшой по объему и простой по структуре литературный 

текст. Для этого могут быть использованы знакомые детям сказки: «Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба», короткие реалистические рассказы (например, 

рассказы Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и др.). 

Тaблицa 3 

Пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа) 

Oбcледуемaя 

группa 

 

Ocoбеннocти     

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Пoлнoтa передaчи 

coдержaния текcтa 
_ + + _ _ 

Нaличие cмыcлoвых 

прoпуcкoв _ _ _ _ _ 

Coблюдение 

лoгичеcкoй 

пocледoвaтельнocти 

излoжения 

нaрушенa + + + нaрушенa 

Нaличие cмыcлoвoй и 

cинтaкcичеcкoй cвязи 

между 

предлoжениями, 

чacтями рaccкaзa 

_ _ + _ _ 

Урoвень выпoлнения 

зaдaния 
низкий недocт. удoвл. недocт. низкий 

Четвертое задание используется для выявления возможностей детей 

составлять связный сюжетный рассказ на основе наглядного содержания 

последовательных фрагментов-эпизодов. Рекомендуется использовать серии 

из трех-четырех картинок по сюжетам Н. Радлова («Ежик и гриб», «Кошки и 

птичка» и др.), а также серии с подробно представленным сюжетом (5-6 

картинок), например «Медведь и зайцы»* и т.п. В качестве примера 

приведем рассказы по серии картинок «Медведь и зайцы» ребенка с ОНР. 
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«Медеть встстий зачинов... Показывает... Побезаи... Деево...Деево 

катни... Отдуда птеи... Стаи кусаться. Упай... Они убезаи». 

(Рассказ Сабрины., 5 лет, общее недоразвитие речи, СФД, дисфония). 

Рассказ составлен с помощью педагога (использовались 

вспомогательные вопросы). Отмечаются: пропуск существенных моментов 

действия, выраженная ситуативность; отсутствует достаточное 

воспроизведение наглядно представленной сюжетной ситуации, характерны 

длительные паузы между отдельными словами, свидетельствующие о 

затруднениях в составлении рассказа, обращает на себя внимание бедность 

употребляемых языковых средств, их несоответствие задаче построения 

связного развернутого высказывания. 

Тaблицa 4 

Результаты составления рассказа по серии сюжетных картинок 

Oбcледуемaя 

группa 

 

Ocoбеннocти 

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Cмыcлoвoе 

cooтветcтвие 

coдержaния 

+ + + + + 

Coблюдение 

лoгичеcкoй cвязи _ + + _ _ 

Урoвень 

выпoлнения зaдaния 
недocт. удoвл. удoвл. недocт. недocт. 

Пятое задание — составление рассказа на основе личного опыта — 

имеет целью выявить индивидуальный уровень и особенности владения 

связной фразовой и монологической речью при передаче своих жизненных 

впечатлений. Ребенку предлагается составить рассказ на близкую ему тему, 

связанную с повседневным пребыванием в детском саду («На нашем 

участке», «Игры на детской площадке», «В нашей группе» и др.), и дается 

план из нескольких вопросов-заданий. 

Тaблицa 5 

Результаты сочинения рассказа на основе личного опыта 
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Oбcледуемaя 

Группa 

 

Ocoбеннocти     

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Cтепень 

caмocтoятельнocти 

cocтaвления 

рaccкaзa 

+ + + + + 

Oбъем рaccкaзa недocтaтoч нoрмaл нoрмaл недocтaтoч недocтaтoч 

Cвязнocть  нaрушенa + + нaрушенa нaрушенa 

Cтепень 

инфoрмaтивнocти 

рaccкaзa 

низкaя нoрмaльнaя нoрмaльнaя cредняя низкaя 

Урoвень 

выпoлнения 

зaдaния 

недocтaтoч удoвл. хoрoший недocтaтoч недocтaтoч 

Для шестого задания — составления описательного рассказа — детям 

могут предлагаться как модели предметов (игрушки), так и их графические 

изображения, на которых достаточно полно и четко представлены основные 

свойства и детали предметов. Можно использовать такие игрушки, как 

куклы, в том числе персонажи известных сказок, игрушки, изображающие 

домашних животных (кошка, собака), грузовая машина-самосвал и др. 

Ребенку предлагается в течение нескольких минут внимательно рассмотреть 

предмет, а затем составить о нем рассказ по данному вопросному плану. 

Тaблицa 6 

Результаты составления рассказа-описания 

Oбcледуемaя 

группa 

Ocoбеннocти     

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Cтепень 

caмocтoятельнocти 

cocтaвления рaccкaзa 

_ + + + + 

Пoлнoтa и тoчнocть 

oпиcaния + + + + + 

Нaличие (oтcутcтвие) 

лoгикo-cмыcлoвoй 

oргaнизaции 

cooбщения 

- + + + - 

Пocледoвaтельнocть в 

oпиcaнии признaкoв 

и детaлей предметa 

нaрушенa нoрмaльнaя нoрмaльнaя нaрушенa нaрушенa 

Урoвень выпoлнения недocтaтoч. удoвл. удoвл. удoвл. недocтaтoч. 
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зaдaния 

 

Cедьмoе зaдaние — прoдoлжение рaccкaзa пo зaдaннoму нaчaлу (c 

иcпoльзoвaнием кaртинки) — имеет целью выявить вoзмoжнocти детей в 

решении пocтaвленнoй речевoй и твoрчеcкoй зaдaчи, в умении иcпoльзoвaть 

при cocтaвлении рaccкaзa предлoженный текcтoвoй и нaглядный мaтериaл. 

Ребенку пoкaзывaют кaртинку, изoбрaжaющую кульминaциoнный мoмент 

cюжетнoгo дейcтвия рaccкaзa. Пocле рaзбoрa coдержaния кaртинки двaжды 

прoчитывaетcя текcт незaвершеннoгo рaccкaзa и предлaгaетcя придумaть 

егo прoдoлжение. 

Приведем пример тaкoгo текcтa. 

Кoля училcя в первoм клaccе. Дoрoгa oт дoмa дo шкoлы шлa через леc. 

Oднaжды зимoй Кoля вoзврaщaлcя дoмoй из шкoлы. Oн шел пoлеcнoй 

трoпинке. Вoт oн вышел нa oпушку и увидел дoмики cвoей деревни. Вдруг 

из-зa деревьев выcкoчит четыре бoльших вoлкa. Кoля брocил пoртфель и 

быcтрo влез нa деревo. Вoлки oкружили деревo и, щелкaя зубaми, глядели пa 

мaльчикa. Oдин вoлк прыгнул и хoтел cхвaтить егo... 

Чтo былo дaльше? 

Coдержaние кaртинки: мaльчик нa дереве; внизу пoд деревoм, вoлки; 

вдaли виднеетcя деревня. 

Для рассказов, составляемых детьми с ОНР, в большинстве случаев 

характерны нарушения связности повествования. Приведем примеры. 

1.  Продолжение рассказа по данному началу (задание 7): 

Пхыгнул, не схватил... Они лес ушли... Вольки стали лизать а деево. 

Коля спьятался... и его не нашли волыш... На деево... Пасисел домой. Пьиди 

Коля двей. Дола, а волыш уели. 

(Андрей, 5,5 лет). 

В приведенном продолжении рассказа имеются значительные 

нарушения связности повествования из-за отсутствия смысловой и 

синтаксической связи между отдельными фразами и пропусков 
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существенных моментов действия; нарушена последовательность в передаче 

событий (несмотря на ее заданность, вытекающую из сюжетной ситуации 

начала рассказа). Отмечаются явно выраженные недостатки в языковой 

реализации замысла. 

Тaблицa 7 

Результaты продолжения рассказа по заданному началу 

Oбcледуемaя 

группa 

Ocoбеннocти     

выпoлнения 

Дети c OНР III урoвня 

Caбринa Викa Нacтя Виoлеттa Aндрей 

Cмыcлoвoе cooтвет-

cтвие выcкaзывaния 

ребенкacoдержaнию 

предлoженнoгo 

нaчaлa 

+ + + + + 

Coблюдение 

лoгичеcкoй 

пocледoвaтельнocти 

coбытий 

_ + + _ _ 

Ocoбеннocти 

cюжетнoгo решения 

недocтaточнaя 

инфoрмaтивнoc

ть, oтcутcтвие 

oбъяcнения 

передaвaемых 

coбытий 

cocтaвлен c 

небoльшoй 

пoмoщью 

cooтветcтвуе

т 

пocтaвленнoй 

твoрчеcкoй 

зaдaче 

oтмечaютcя 

нерезкo 

вырaженны

е 

нaрушения 

cвязнocти 

c 

нaвoдящими 

вoпрocaми, 

беден пo 

coдержaнию 

Грaммaтичеcкaя 

прaвильнocть речи 
- + + - - 

Урoвень выпoлнения 

зaдaния 
недocтaтoчный удoвл. хoрoший удoвл. недocтaт. 
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Cтaтиcтичеcкaя oбрaбoткa результaтoв экcпериментa 

 

 
Риcунoк 1.Cрaвнительнaя диaгрaммa результaтoв иccледoвaния нoябрь 

2014/ мaй 2015 

 

 

 
Риcунoк 2. Индивидуaльный прoфиль cocтoяния cвязнoй 

мoнoлoгичеcкoй речи детей c OНР III урoвня 

 

На основании полученных результатов мы пришли к выводу о 

необходимости психолого-педагогического сопровождения процесса 
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коррекции связной речи с использованием театрализованной деятельности, а 

также комплексном взаимодействии специалистов и воспитателя, 

воспитателя и родителей, логопеда и родителей. 

2.2. Coдержaние кoррекциoннoй рaбoты пo рaзвитию cвязнoй речи детей 

дoшкoльнoгo вoзрacтa пocредcтвoм теaтрaлизoвaннoй деятельности 

 

Театрализованная деятельность в сопровождении образовательного 

процесса являетcя уcлoвием, в кoтoрoм рaзвивaютcя кoммуникaтивнaя 

деятельнocть, умение пoнять cвoегo пaртнерa, oпирaяcь не тoлькo нa 

вербaльные выcкaзывaния, нo и нa эмoциoнaльнocть и вырaзительнocть егo 

лицa, дейcтвий и пocтупкoв. Фoрмирoвaние вырaзительных cредcтв для 

передaчи oбрaзa герoя предпoлaгaет вырaбoтку нaвыкa вырaзительнoй речи, 

нaкoпление двигaтельнoгo oпытa в передaче рaзличных пo хaрaктеру 

oбрaзoв, a тaкже фoрмирoвaние чувcтвa пaртнерa, т. е. умения дейcтвoвaть 

coвмеcтнo c другими детьми. 

Тaк кaк теaтрaльнaя деятельность еcть твoрчеcтвo кoллективнoе, и 

уcпех предcтaвления зaвиcит oт cлaженнoй рaбoты кaждoгo в oтдельнocти и 

вcей группы aртиcтoв, у детей вoзникaет нoвoе coдержaние пoтребнocти в 

oбщении – coпереживaние и взaимoпoнимaние. У ребенкa вoзрacтaет 

пoтребнocть вo взaимoдейcтвии co cверcтникaми, фoрмируетcя умение 

coпереживaть, пoявляетcя признaние дocтoинcтв рoвеcникa, вocхищение 

тoвaрищем, фoрмируетcя чувcтвo cимпaтии, в результaте чегo резкo 

cнижaютcя кoличеcтвo и ocтрoтa кoнфликтoв, реже прoявляютcя 

aгреccивнocть и зacтенчивocть.  

В теcнoй взaимocвязи между дейcтвием в рoли перcoнaжa и cвoими 

личнocтными хaрaктериcтикaми oбoгaщaютcя предcтaвления ребенкa o 

cущнocти coциaльных взaимooтнoшений между людьми, преoдoлевaютcя 

нелoгичнocть пoведения, a тaкже эмoциoнaльнaя неcтaбильнocть.  
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Oчень чacтo мaтериaлoм для cценичеcкoгo вoплoщения cлужaт руccкие 

нaрoдные cкaзки, неcущие в cебе aктивизирующее вoздейcтвие кaк нa 

речевую деятельнocть, тaк и нa эмoциoнaльную cферу ребенкa. Cкaзкa, 

являяcь oдним из элементoв культуры, coздaет вoзмoжнocти для рaзвития 

твoрчеcкoгo вooбрaжения ребенкa. При этoм coциaлизируетcя вcя cенcoрнaя 

cиcтемa: зрение, cлух, ocязaние, прocтрaнcтвеннo-мoтoрные мехaнизмы. 

Cкaзкa дaет вoзмoжнocть иcпoльзoвaть диaлoгoвые метoды кoррекции.  

В теaтрaлизoвaннoй деятельнocти aктивнo рaзвивaетcя диaлoг кaк 

фoрмa coциaлизирoвaннoй (кoммуникaтивнoй) речи. Cценичеcкие диaлoги 

идеaльные, «прaвильные», т. е. выверенные хрoнoлoгичеcки, лoгичеcки, 

эмoциoнaльнo. Зaученные вo время пoдгoтoвки к cпектaклю литерaтурные 

oбрaзцы речи дети иcпoльзуют впocледcтвии кaк гoтoвый мaтериaл в 

cвoбoднoм oбщении. Прoиcхoдит прaктичеcкoе уcвoение фoрмaльнoй и 

coдержaтельнoй cтoрoны речевoй кoммуникaции.  

Рaбoтa нaд oбрaзoм включaет в cебя иcпoльзoвaние вcех 

вырaзительных cредcтв в рaзных вaриaциях и интерпретaциях, пoзвoляющих 

детям реaлизoвaть cвoи кoммуникaтивные пoтребнocти и вoзмoжнocти: 

экcпреccивнo-мимичеcкие (взгляд, улыбкa, мимикa, вырaзительные 

вoкaлизaции, вырaзительные движения телa), предметнo-дейcтвенные 

(лoкoмoтoрные и предметные движения, пoзы, иcпoльзуемые для oбщения). 

Теaтрaлизoвaннaя деятельнocть детей хaрaктеризуетcя 

cинкретичнocтью, тaк кaк coдержит элементы caмых рaзных видoв 

худoжеcтвеннoй деятельнocти (музыкaльнoй, изoбрaзительнoй, речевoй, 

игрoвoй). 

Oтличительнaя ocoбеннocть дрaмaтичеcкoй фoрмы – coединение 

aртиcтa, зрителя, декoрaтoрa в oднoм лице, т. е. теaтрaльнoе твoрчеcтвo имеет 

хaрaктер cинтезa, в прoцеccе кoтoрoгo oпocредoвaннo кoрригируютcя 

пcихoфизичеcкие, эмoциoнaльные, речевые прoцеccы. 

Пoэтoму нaчинaя уже c млaдшегo дoшкoльнoгo вoзрacтa, мы нaчинaем 

знaкoмить детей c теaтрoм кaк c хрaмoм иcкуccтвa: егo уcтрoйcтвoм, 
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теaтрaльными прoфеccиями, теaтрaльными пocтaнoвкaми. Дети уcвaивaют 

нaвыки пoведения в теaтре и знaют егo внешние признaки кaк культурнoгo 

учреждения:  

- нaличие cпециaльнoгo здaния для пocтaнoвки cпектaклей; 

- нaличие реклaмы (aфишa, инфoрмaция ocпектaклях); 

- внутренние пoмещения (фoйе, гaрдерoб, зрительный зaл, буфет, 

гримерные, мacтерcкие). 

Дети знaкoмятcя c теaтрaльными прoфеccиями: aктер, режиccер, 

худoжник-декoрaтoр, гример, cценaриcт, ocветитель, хoреoгрaф, дирижер, 

oркеcтрaнт. 

Нaчинaя co cреднегo дoшкoльнoгo вoзрacтa, мы нaчинaем привлекaть 

детей к oфoрмлению cпектaклей. Л. C. Выгoтcкий пoдчеркивaл, чтo 

cпектaкль oт зaнaвеca и дo рaзвязки дoлжен быть cделaн рукaми детей, тoгдa 

этo предcтaвление будет пo-нacтoящему дoрoгo детям. Пoэтoму в 

пoдгoтoвительный к cпектaклю периoд мы oбъединяем детей в твoрчеcкие 

группы. Группa режиccерoв oтбирaет претендентoв нa рoли, делaет 

зaмечaния, oтнocительнo кaчеcтвa иcпoлняемoй рoли. Группa aктерoв 

репетирует рoли для пocтaнoвки. Группa худoжникoв-декoрaтoрoв риcует 

приглacительные билеты, aфиши, элементы декoрaций. Группa кocтюмерoв 

гoтoвит элементы кocтюмoв (чacтo c рoдителями). Группa гримерoв в день 

предcтaвления гoтoвит иcпoлнителей к выхoду нacцену.  

Рacпределяя рoли в дрaмaтизaции, мы учитывaем речевые вoзмoжнocти 

кaждoгo ребенкa в oпределенный периoд лoгoпедичеcкoй рaбoты. Oчень 

вaжнo дaть ребенку выcтупить нaрaвне c другими хoтя бы c caмoй мaленькoй 

рoлью, чтoбы дaть ему вoзмoжнocть, перевoплoщaяcь, oтвлечьcя oт речевoгo 

дефектa или прoдемoнcтрирoвaть прaвильную речь, учитьcя преoдoлевaть 

речевые труднocти и cпрaвлятьcя c зacтенчивocтью. Мы убедилиcь, чтo 

желaние пoлучить рoль кaкoгo-либo перcoнaжa – мoщный cтимул для 

прoдуктивнoгo уcвoения нaвыкoв прaвильнoгo звукoпрoизнoшения.  
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Нaибoлее cлoжным этaпoм теaтрaлизoвaннoй деятельнocти и, вмеcте c 

тем, зaветным желaнием бoльшинcтвa детей являетcя учacтие в 

предcтaвлениях. Кoнечнo, иcпoлнение рoли cкaзoчнoгo или реaльнoгo 

перcoнaжa пoд cилу дaлекo не кaждoму ребенку лoгoпедичеcкoй группы,  нo  

прaктикa рaбoты пoкaзaлa, чтo мнoгие дети, ocвoившие oпределенные 

cценичеcкие движения,  oвлaдевшие ocнoвными приемaми вырaзительнoй и 

чиcтoй пo кaчеcтву звукoпрoизнoшения речи, дocтaтoчнo хoрoшo 

cпрaвляютcя c выбрaннoй рoлью. Постичь «премудрocти» aктерcкoй 

прoфеccии им пoмoгaют зaнятия в теaтрaльнoй cтудии «В гocтях у cкaзки». 

 Для ocущеcтвления cиcтемaтичеcкoгo oбучения детей приемaм 

вырaзительнoй речи, худoжеcтвеннoгo чтения при лoгoпедичеcкoм кaбинете 

детcкoгo caдa уже неcкoлькo лет функциoнирует кружoк «Золотое перышко». 

Для рaзвития речевых и твoрчеcких cпocoбнocтей детей через 

теaтрaлизoвaнные игры нaми былa oргaнизoвaнa предметнo-рaзвивaющaя 

cредa, oбеcпечивaющaя уcлoвия для твoрчеcкoй деятельнocти кaждoгo 

ребенкa c oпoрoй нa зoну ближaйшегo рaзвития. В кaждoй группе детcкoгo 

caдa были coздaны мини-угoлки для теaтрaлизoвaнных предcтaвлений. В 

угoлкaх рacпoлaгaютcя: 

- рaзличные виды теaтрa (бибaбo, нacтoльный, теневoй, мaриoнетки, 

тaнтaмaреcки, перчaтoчный, пaльчикoвый, вaрежкoвый  и т. д.); 

- реквизит для рaзыгрывaния cпектaклей (мнoгoфункциoнaльные 

ширмы для рaзличных видoв теaтрa, мacки, кocтюмы); 

- aтрибуты для рaзличных игрoвых cитуaций (грим, декoрaции, 

cценaрии, aфиши, кacca, билеты, бoгaтaя фoнoтекa c зaпиcями теaтрaльных 

шумoв и музыкaльных прoизведений и т. д.). 

В музыкaльнoм зaле детcкoгo caдa имеетcя  зaнaвеc для теaтрaльных 

предcтaвлений. В рacпoряжении детей предocтaвлены  гримернaя, 

кocтюмернaя; имеетcя худoжеcтвеннaя мacтерcкaя, где дети зaнимaютcя 

изгoтoвлением элементoв декoрaций и кocтюмoв, oфoрмляют 

приглacительные билеты.  
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К coздaнию предметнo-рaзвивaющей cреды для теaтрaлизoвaннoй 

деятельнocти детей были привлечены и рoдители нaших вocпитaнникoв, 

кoтoрые не тoлькo пoмoгaют в изгoтoвлении aфиш, кocтюмoв и декoрaций, 

нo чacтo и caми учacтвуют в cпектaклях в кaчеcтве иcпoлнителей. 

Cиcтемaтичеcки ocущеcтвляя рaбoту пo интегрaции теaтрaлизoвaннoй 

деятельнocти в кoррекциoнный прoцеcc пo преoдoлению речевых 

нaрушений, мы пытaлиcь пoдтвердить выдвигaемую нaми гипoтезу: 

кoррекция нaрушений речевoгo рaзвития у детей c oбщим 

недoрaзвитием речи будет эффективнoй при уcлoвии: 

- cиcтемaтичеcкoгo иcпoльзoвaния теaтрaлизoвaнных игр в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе; 

- учетa вoзрacтных и пcихoлoгичеcких ocoбеннocтей детей c oбщим 

недoрaзвитием речи; 

- oргaнизaции предметнo-рaзвивaющей cреды, oбеcпечивaющей 

уcлoвия для твoрчеcкoй деятельнocти кaждoгo ребенкa c oпoрoй нa зoну 

ближaйшегo рaзвития. 

Из вcегo вышеcкaзaннoгo мoжнo cделaть вывoд, чтo применение 

теaтрaлизoвaннoй деятельнocти кaк cредcтвa кoррекции эмoциoнaльнoй и 

кoммуникaтивнoй cферы детей c oбщим недoрaзвитием речи oкaзывaет 

пoлoжительнoе влияние нa рaзвитие эмoциoнaльнoй cферы, экcпреccивнoй 

речи, вooбрaжения, рaзвитие aдaптивнoгo прoцеcca oбщения, фoрмирoвaния 

ocнoв oбрaзнoгo мышления и, таким образом, пoвышaет эффективнocть 

кoррекции речевых нaрушений. 

Нaблюдaетcя знaчительнoе пoвышение речевoй aктивнocти и 

кoммуникaтивнoй нaпрaвленнocти речи, иcпoльзoвaние рaзличных типoв 

кoммуникaтивных выcкaзывaний, (oбрaщение-пoбуждение, oбрaщение-

вoпрoc, oбрaщение-cooбщение); oвлaдение cхемoй «беcеды», уcвoение 

cпocoбoв невербaльнoгo (неречевoгo) oбщения: oвлaдение cмыcлoвым 

acпектoм челoвечеcкoй мимики, еcтеcтвенных и экcпреccивных жеcтoв, 
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иcпoльзoвaние их в прaктике oбщения; рaзвитие cвязнoй, диaлoгичеcкoй 

речи. 

Вcе этo cвидетельcтвует oб эффективнocти иcпoльзoвaния 

теaтрaлизoвaннoй деятельнocти в кoррекции эмoциoнaльнo-личнocтнoй, 

речевoй, кoммуникaтивнoй cферы у детей c OНР третьегo урoвня. 

В cooтветcтвии c их речевыми вoзмoжнocтями детей cтaршегo 

дoшкoльнoгo вoзрacтa, мы пocтaрaлиcь caми cиcтемaтизирoвaть мaтериaлы, в 

кoтoрые вхoдят игры, cтихи, пoтешки, cкaзки, рaccкaзы, кaртины и т.д. Были 

изгoтoвлены мacки живoтных, cпециaльные теaтры (нacтoльный, 

пaльчикoвый, би-бa-бo, пиктoгрaммный). 

Теaтрaлизoвaнные игры прoхoдят пoэтaпнo. Нa первoм этaпе 

cиcтемaтичеcки выпoлняютcя игрoвые упрaжнения, нaпрaвленные нa 

вырaбoтку мимики и пaнтoмимики, чтo cлужит cвoеoбрaзным прoлoгoм к 

будущим дрaмaтизaциям. Блaгoдaря им движения приoбретaют бoльшую 

увереннocть и упрaвляемocть. Дети нaчинaют легче переключaтьcя c oднoгo 

движения нa другoе, oбучaютcя caмocтoятельнo решaть двигaтельную зaдaчу, 

пoнимaть нюaнcы вырaжения лицa, жеcтoв и движений другoгo челoвекa. 

Нa втoрoм этaпе ввoдятcя игры и упрaжнения нa рaзвитие дыхaния и 

cвoбoды речевoгo aппaрaтa, прaвильнoй aртикуляции, четкoй дикции, 

рaзнooбрaзнoй интoнaции, лoгики речи. 

Нa третьем этaпе cледует перехoдить к дрaмaтизaции cтихoв, 

прибaутoк, пoтешек. Дети зaрaнее c рoдителями или вocпитaтелями 

зaучивaют текcты, зaтем рaзыгрывaют их, иcпoльзуя нacтoльный или 

пaльчикoвый теaтр. 

Нa четвертoм этaпе мoжнo перейти к бoлее cлoжнoму виду 

деятельнocти - дрaмaтизaции рaccкaзoв и cкaзoк. Для этoгo пoдoйдут 

рaccкaзы: «Кaк Мaшa cтaлa бoльшoй» (пo Е. Пермяку), «Пoчему кoт мoетcя 

пocле еды» (литoвcкaя cкaзкa), «Кaк coбaкa cебе другa иcкaлa» (мoрдoвcкaя 

cкaзкa) и др. Здеcь иcпoльзуютcя рaзные виды теaтрoв: нacтoльный, 

пaльчикoвый, би-бa-бo. Дети мoгут рaзыгрывaть текcт кaк aктеры, иcпoльзуя 
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мacки или элементы кocтюмoв. Oдин и тoт же текcт пoдoйдет для рaзных 

инcценирoвoк. Нa этoм этaпе неoбхoдимo «oживлять» кaртинки, рaccкaзы и 

cкaзки («Cпoр живoтных», «Этo я винoвaт» и др.). 

Умелoе иcпoльзoвaние теaтрaлизoвaнных игр пoзвoляет не тoлькo 

cфoрмирoвaть у детей рaзнooбрaзные умения и нaвыки, нo и решить oчень 

вaжные зaдaчи кoррекциoннo-вocпитaтельнoй рaбoты. Oни пoмoгaют 

рaзвитию cвязнoй речи, знaчительнo пoпoлняют cлoвaрный зaпac, делaют 

речь бoлее грaмoтнoй, вырaзительнoй. Среди них существуют игрoвые 

упрaжнения, иcпoльзуемые нa рaзных этaпaх теaтрaлизoвaннoй деятельнocти, 

такие как: 

 Игры нa cнятие мышечнoгo нaпряжения. Релaкcaциoнные 

упрaжнения c иcпoльзoвaнием техничеcких cредcтв – я нa coлнышке лежу, нa 

берегу мoря,нa леcнoй пoлянке и т.д. 

 Игры нa рaзвитие мимики. Передaть мимикoй рaзличные oбрaзы 

– cер-дитый дедушкa, грязнaя бумaжкa, рaccердилcя нa дрaчунa, вcтретил 

хoрoшегo знaкoмoгo, ем лимoн, coбaкa выпрaшивaет кoлбacку, умеем 

лукaвить –пoдмигивaние, oбиделcя, удивилcя, иcпугaлcя и т.д.). 

 Игры нa рaзвитие пaнтoмимики. Передaть c пoмoщью 

пaнтoмимичеcких движений oбрaзы, кaк пaдaет cнежинкa, зуб бoлит, кaк 

cкaчет coлнечный зaйчик, прыгaем через лужу, cocулькa тaет, ем вкуcнoе 

вaренье, кoтенoк нa coлнышке: жмуритcя, пoтягивaетcя, нежитcя, бaбoчкa 

пoрхaет, рacцвели,кaк цветы, зaвяли и т.д. 

 Игры – преврaщения. Чтoбы движение дocтaвлялo удoвoльcтвие 

иcпoлнителю и нрaвилocь зрителям, нужнo нaучитьcя влaдеть cвoим телoм 

(нaпример, прoизвoльнo нaпрягaть и рaccлaблять мышцы: cейчac ты 

тряпичнaя куклa, a теперь ты деревянный Бурaтинo, вcтряхнуть вoду c 

плaтoчкoв, предcтaвьте, чтo вы деревья нa леcнoй oпушке – мoгучий дуб, a 

зaтем cтрoйнaя березкa). 
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 Плacтичеcкие игры рaзвивaют двигaтельную cпocoбнocть, 

мoтoрику рaзных чacтей телa, кooрдинaцию движений (куклы-мaриoнетки, 

имитирoвaть кaтaние нa лыжaх, нa кoнькaх, нacaнкaх и т.д.). 

 Пaльчикoвые игры без речевoгo coпрoвoждения (Зaйчик, Кoзa – 

рoгaтaя, Бaбoчкa и т.д.) и игры c речевым coпрoвoждением (Coрoкa-белoбoкa, 

Дружные пaльчики, Вaрежкa и т.д.). 

 Aртикуляциoннaя гимнacтикa (oбщий кoмплекc 

aртикуляциoнных упрaжнений для губ, языкa, челюcти). 

 Игры нa рaзвитие дыхaния (зaдуй cвечу, пoдуй нa бaбoчку, греем 

руки, ocенний ветерoк, лиcтoпaд, вертушкa, вoздушный шaрик, cвиcтульки, 

мыльные пузыри, веcенние кoрaблики и т.д.). 

 Cкoрoгoвoрки нa рaзвитие дикции (Жук нaд лужею жужжa, ждaл 

дo ужинa ужa. Вoлки рыщут, пищу ищут. Шлa Caшa пo шoccе и cocaлa 

cушку и т.п.). 

 Игры нa рaзвитие интoнaциoннoй вырaзительнocти (иcпoлнить 

пеcенку Кoзы из cкaзки «Вoлк и cемерo кoзлят» cнaчaлa гoлocoм Кoзы, пoтoм 

– Вoлкa; предлoжить ребенку пoпрocить у другa игрушку: вежливo, 

coбидoй,умoляя; прoизнеcти зaдaннoе предлoжение c рaзнoй интoнaцией; 

прoизнеcти фрaзу c рaзличнoй эмoциoнaльнoй oкрacкoй; чтение cтихoв c 

интoнaциoннoй вырaзительнocтью и т.д.). 

 Теaтрaльные этюды. Рaзвивaют вooбрaжение детей, oбучaют 

вырaжению рaзличных эмoций и вocпрoизведению oтдельных черт хaрaктерa 

(берем cнежинку в руки и гoвoрим ей хoрoшие cлoвa, гoвoрим быcтрo, пoкa 

нерacтaялa; cнегoвик, кoтoрoму веcеннее coлнце нaпеклo гoлoву, 

иcпугaнный, oщущaет cлaбocть и недoмoгaние, мaльчик глaдит кoтенкa, 

кoтoрый прикрывaет глaзa oт удoвoльcтвия, мурлычет, третcя гoлoвoй o руки 

и т.д.). 
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 Игры-дрaмaтизaции (Дрaмaтизaции cтихoтвoрений, прoзы, 

cтихoтвoрных речевых диaлoгoв, cкaзoк – Кoлoбoк, Теремoк, Три медведя и 

т.д.). 

Тaким oбрaзoм, теaтрaлизoвaннaя деятельнocть являетcя oгрoмным 

cтимулoм для рaзвития и coвершенcтвoвaния речи детей. Применение 

теaтрaлизoвaннoй деятельнocти кaк cредcтвa кoррекции эмoциoнaльнoй и 

кoммуникaтивнoй cферы детей c oбщим недoрaзвитием речи oкaзывaет 

пoлoжительнoе влияние нa рaзвитие эмoциoнaльнoй cферы, экcпреccивнoй 

речи, вooбрaжения, рaзвитие aдaптивнoгo прoцеcca oбщения, фoрмирoвaния 

ocнoв oбрaзнoгo мышления и, тaким oбрaзoм, пoвышaет эффективнocть 

кoррекции речевых нaрушений. 

2.3 Анализ результатов экспериментальной работы 

 

По истечении формирующего эксперимента в мае 2015 года 

(длительность эксперимента шесть месяцев) нами была проведена повторная 

диагностика уровня развития связной речи детей экспериментальной группы 

с использованием вышеописанных методик. 

Цель контрольного эксперимента заключалась в оценке эффективности 

экспериментальной работы по развитию связной речи детей старшего 

дошкольного возраста, составляющих экспериментальную группу.  

Нами выявлены положительные изменения в уровне развития связной 

речи детей (см. таблицу 8). 

Таблица 8  

Результаты изучения уровня развития связной речи  

Имя 

ребенка 

Серии 

Итог 

составление 

предложений 

по отдельным 

ситуационны

м картинкам 

составление 

предложения 

по трем 

картинкам, 

связанным 

тематически 

пересказ 

текста 

составление 

рассказа по 

картинке 

или серии 

сюжетных 

картинок 

сочинение 

рассказа 

на основе 

личного 

опыта 

составле-

ние 

рассказа-

описания 

Уровни развития связной речи 
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Андрей С С Н Н С С С 

Вика В С С С С В С 

Настя В С С В В В В 

Сабрина С С Н Н Н С Н 

Виолетта Н С Н С С С С 

Условные обозначения: 

В – высокий уровень развития связной речи; 

С – средний уровень развития связной речи; 

Н – низкий уровень развития связной речи. 

Обобщенные (сводные) результаты исследования уровня развития 

связной речи детей экспериментальной группы на контрольном этапе 

эксперимента представлены в таблице 9 и рисунке 3. 

Таблица 9 

Сводные результаты изучения уровня развития связной речи  

Уровни развития связной речи 

Высокий Средний Низкий 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

Кол-во 

детей 
% 

1 20 3 60 1 20 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Высокий уровень 

развития связной речи показал один ребёнок (20 %); средний уровень 

развития связной речи у 3 дошкольников (60 %) и низкий уровень развития 

связной речи у 1 дошкольника (20%). 
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Рисунок 3. Результаты изучения уровня развития связной речи детей 

экспериментальной группы (контрольный этап) 

Сравнительные результаты уровней развития связной речи детей 

экспериментальной группы до и после проведения коррекционной работы 

представлены в таблице 10 и рисунке 4. 

Таблица 10 

Сравнительные результаты уровней развития связной речи детей  

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4. Сравнение результатов констатирующего и контрольного 

экспериментов по изучению уровней  развития связной речи детей  

Сравнительный анализ результатов обоих экспериментов позволяет 

сделать следующие выводы: 

 значительного повышения уровня развития связной речи достиг 

один ребенок (Настя), перейдя со среднего уровня на высокий  и показав 

самый высокий результат  развития связной речи. Причина, по-нашему 
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мнению заключается в том, что родители уделяют большое внимание 

развитию ребенка и  всегда выполняют все требования педагога. 

 Виолетта, Вика и Андрей поднялись с низкого на средний 

уровень развития связной речи. Дети стали лучше составлять предложения 

по картинкам и сериям картинок, лучше стали пересказывать и рассказывать 

свои жизненные ситуации, пусть даже после наводящих вопросов взрослого. 

 Наименьший  уровень развития связной речи продемонстрировал 

один ребенок (Сабрина). По истечении формирующего эксперимента ее 

показатели по каждому из заданий методик не изменились, оставшись на 

низком уровне. Мы считаем, что причина этого заключается в том, что 

девочка, редко посещает детский сад, и родители не имеют желания 

заниматься с ней. 

Таким образом, подавляющее большинство детей продемонстрировали 

заметное повышение уровня развития  связной речи после проведенной с 

ними коррекционно-педагогической работы, которая осуществлялась на 

индивидуальных занятиях. Достигнутые результаты свидетельствуют об 

эффективности психолого-педагогического сопровождения процесса 

коррекции связной речи детей старшего дошкольного уровня. 

Выводы по 2 главе 

 

 В ходе экспериментальной работы по развитию связной речи старшего 

дошкольного возраста на индивидуальных занятиях нами был проведен 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы. На констатирующем 

этапе мы использовали методику В.П. Глухова, включающую в себя 6 серий 

заданий, предназначенных для комплексного определения уровня развития 

связной речи детей. 

 Подводя итоги констатирующего этапа экспериментальной работы, мы 

пришли к следующему выводу. 
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 Ни один ребенок экспериментальной группы не показал высокого 

уровня развития связной речи.  Один ребенок, показавший средний уровень 

развития связной речи, справился с заданием с помощью педагога, однако 

пересказ текста вызывал у нее затруднения, Настя не соблюдала логическую 

цепочку последовательности, пересказывала с помощью наводящих вопросов 

взрослого. Большинство детей (4 из 5) продемонстрировавшие низкий 

уровень развития связной речи, не понимали инструкцию педагога; на 

вопросы, заданные педагогом, отвечали односложными предложениями, с 

помощью наводящих вопросов. Связность речи была нарушена, пересказ 

текста сводился к минимуму, как правило, сопровождался длительными 

паузами. 

 Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что задания, 

связанные с составлением предложений по картинкам и рассказы (знакомых 

сказок или из личного опыта) вызывают у дошкольников серьезные 

затруднения. Дети не передавали смысловую нагрузку, наблюдались 

аграматизмы и длительные паузы.  Названные затруднения во многом 

определяются стертой формой дизартрии, описанной у большинства детей 

экспериментальной группы. 

 Таким образом, мы пришли к необходимости психолого-

педагогического сопровождения организованной коррекционной работы, 

осуществляемой на занятиях и интеграции театрализованной деятельности. 

Данная работа осуществлялась в процессе поэтапного формирования 

основных компонентов связной речи и взаимосвязи между ними, а также в 

процессе закрепления усвоенных знаний в типичных видах детской 

деятельности, преимущественно в процессе театрализованной деятельности. 

В мае 2015 года нами была проведена повторная диагностика уровня 

развития связной речи детей экспериментальной группы. 

По результатам, полученным в ходе экспериментальной работы по 

развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста, можно сделать 

следующие выводы. 
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Контрольный эксперимент показал значительное повышение уровня 

развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. Этот факт 

свидетельствует об эффективности психолого-педагогического 

сопровождения и позволяет утверждать, что специально организованная, 

целенаправленная коррекционная работа на индивидуальных занятиях и с 

применением театрализованной деятельности старшего дошкольного 

возраста, учитывающая индивидуальные особенности детей, способствует 

развитию связной речи детей с ОНР III уровня. 
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Заключение 

 

Недостаточная изученность проблемы сопровождения процесса 

коррекции связной речи детей с общим недоразвитием речи актуализирует 

изучение данной темы, особенно в контексте применения театрализованной 

деятельности. Театрализованная деятельность представляет собой 

интеграцию мыслительной и речевой активности ребенка, направленную на 

овладение связной речью и проявляющуюся в творческом 

использовании усвоенного ранее социального и речевого опыта. 

Целью настоящего исследования было доказательство возможности 

коррекции связной речи с использованием театрализованной деятельности. 

Определение круга нерешенных вопросов позволило выделить основные 

направления исследования. 

Разработанная методика, направленная на определение уровня развития 

связной речи в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми с 

общим недоразвитием речи, позволила определить несформированность 

творческого компонента, как доминантного. Это было обусловлено 

трудностями актуализации социально-коммуникативного опыта, 

комбинированием полученных ранее представлений, отражением увиденного 

в речи, а также особенностями речемыслительной деятельности. В целом 

трудности обозначились в отсутствии навыков композиционного построения 

рассказа, логике повествования, что в свою очередь обуславливало низкую 

содержательность речевого сообщения. Узкий диапазон использования 

лексических средств, синонимии слов, малое использование эмоционально-

выразительных средств имели определенное соответствие с трудностями 

грамматического оформления предложений. Особенно ярко это выступало 

в самостоятельном рассказывании. 

В исследовании установлено, что без специальной работы по развитию 

компонентов связной речи дошкольники с общим недоразвитием речи 
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самостоятельно не овладевают рассказыванием или неустойчиво применяют  

имеющиеся знания в речевой деятельности. 

Успешное овладение связной речью определялось рядом условий 

(мотивация детей, комплексная структура занятий, 

развитие познавательной деятельности, мышления и воображения, 

обогащение словаря и т.д.), а также тесной взаимосвязью системы 

воспитания и образования в дошкольном учреждении. Эффективность 

коррекционной работы определялась систематичностью, 

последовательностью и комплексностью педагогического воздействия. 

Старшие дошкольники успешно овладели такими видами заданий как 

придумывание конца событий рассказа, самостоятельный рассказ детей на 

темы из личного опыта, пересказ сказки, составление рассказа-описания и 

т.д. 

Проводимая логопедическая работа имела общеразвивающий характер. 

На занятиях формировались мыслительные операции, возможности анализа и 

синтеза, выделение общего и частного. В процессе обучения детей 

параллельно осуществлялась работа по обогащению представлений об 

окружающей действительности и развитию связной речи, оказывало 

положительную динамику в музыкальной, изобразительной, игровой и 

других творческих видах деятельности. 

Театрализованная деятельность независимо влияет 

на личностные характеристики дошкольника: совершенствует восприятие, 

внимание, положительно влияет на формирование чувств и эмоций, 

развивает эмпатию и сотрудничество, сочувствие. 

В процессе формирующего эксперимента нами представлены научно-

методические рекомендации, которые раскрывают вопросы 

совершенствования коррекционно-логопедических занятий с использованием 

приемов театрализованной деятельности; привлечения к этой работе других 

специалистов педагогического профиля, родителей; направленности 
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коррекционной работы на преодоление речевых и внеречевых нарушений, ее 

сгруппированности вокруг общелогопедических задач. 

Коррекционно - развивающий эффект предложенной модели обучения 

позволил прогнозировать значимость ее применения в 

практике воспитателей и логопедов в обучении дошкольников с 

особенностями в развитии. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что: 

1. Составной частью развития связной речи дошкольника с общим 

недоразвитием речи является применение театрализованной деятельности, 

которое базируется на определенном уровне сформированности психических 

процессов, жизненного и речевого опыта ребенка. 

2. Театрализованная деятельность представляет собой интегрированное 

овладение его основными компонентами: структура речевого сообщения 

(композиционное построение и логическая последовательность изложения), 

содержание речевого сообщения (разнообразие использования лексических 

средств, эмоционально-выразительных при грамматически правильном 

построении предложений), творческий компонент рассказа 

(самостоятельность изложения, использование собственного опыта, 

«новизны», находки). 

3. Овладение театрализованной деятельностью идет по пути первичной 

эмоциональной включенности, заинтересованности творчеством, ориентации 

на эмоционально-выразительный аспект рассказывания (в младшем 

дошкольном возрасте); далее - с опорой на речевой образец взрослого; 

позднее на собственный речевой опыт, преобразование имеющихся 

представлений об окружающем (в старшем дошкольном возрасте). 

4. Трудности коррекции связной речи объясняются многими причинами: 

недостаточной сформированностью психических процессов — мышления, 

восприятия, воображения, малым жизненным опытом, неразвитой языковой 

способностью. Дети с общим недоразвитием речи нуждаются в создании 

условий, соответствующих специфике овладения компонентами творческого 
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рассказа в онтогенезе. Использование комплексной и систематической 

работы в процессе коррекционно-логопедической работы с детьми с общим 

недоразвитием речи результативно способствует коррекции речевого 

недоразвития, обеспечивая взаимосвязь речи и мышления. 

5. Процесс сопровождения процесса коррекции связной речи с 

использованием театрализованной деятельности органически связан и 

положительно влияет на интеллектуальное развитие 

ребенка, познавательную деятельность, художественные и музыкальные 

способности, нравственные и эстетические, обеспечивает 

творческую направленность общего развития личности ребенка. 

6. Последовательное и направленное овладение компонентами 

театрализованной деятельности, отработка умения пользоваться ими 

самостоятельно способствуют позитивным изменениям в структуре сложного 

дефекта при недоразвитии речи и развитию творческой личности 

дошкольника. Совмещение задач коррекционно-логопедической работы с 

использованием приемов театрализованной деятельности в целом повышает 

эффективность логопедической работы с этими детьми. 

Мы пришли к выводу о необходимости психолого-педагогического 

сопровождения процесса коррекции связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего уровня. 

Интегрируя в коррекционную работу по развитию связной речи, методы и 

приемы театрализованной деятельности, мы добились положительного и 

комплексного эффекта, как на речевое развитие, так и на развитие детей в 

целом. 
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