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Статья посвящена проблеме развития связной речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Автором раскры-

ваются психолого-педагогические и лингвистические основы связной речи, выявляются особенности развития связной монологической 

речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи на уровне лексико-грамматического оформления высказываний и 

синтаксической связи между предложениями и фрагментами рассказа, дается сравнительный анализ уровня развития связной речи 

детей 4–6 лет с общим недоразвитием речи и нормальным речевым развитием.   

В процессе исследования были получены данные, свидетельствующие, что дети дошкольного возраста с общим недоразвитием ре-

чи значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении связными высказываниями по всем показателям. 
Уровни несформированности связных высказываний у детей с общим недоразвитием речи весьма различны, что вызывает необходи-

мость дифференцированного подхода в процессе их обучения. Результаты исследования могут быть использованы в практике логопе-

дической работы при разработке системы поэтапного формирования связной монологической речи у детей дошкольного возраста с 
нарушением речи.  
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The article is devoted to the issue of the development of connected speech of preschool children with general speech handicap.  The author 

discloses psychological and educational as well as linguistic bases of connected speech, reveals peculiarities of the development of connected 
monological speech of preschool children with general speech handicap on the level of lexical and grammar formation of utterances and syntactic 

connection between sentences and parts of a narration, gives a comparative analysis of the level of the development of connected speech 

of 4–6 year old children with general speech handicap and those with normal speech development.   
In the process of the study data were obtained which testify to the fact that preschool children with general speech handicap lag behind nor-

mally developing peers in mastering connected utterances on all parameters. The levels of this slowing down are different which calls for the 

necessity of differential approach in teaching these children. The findings of this research can be used in the practice of speech therapy while 
working out the system of stage based formation of connected monological speech of preschool children with speech deficiency.   

Key words: connected speech, general speech handicap, structure of an utterance, levels of formation of connected utterances, differential 

approach. 

 

дна из наиболее важных проблем совре-

менной школы – воспитание речевой куль-

туры учащихся, качественное повышение уров-

ня владения языком.  

Особое значение приобретает развитие связ-

ной речи, которая в школе является не только 

специальным объектом обучения, но и основным 

средством учебной деятельности. Адекватное 

восприятие и воспроизведение текстовых учеб-

ных материалов, умение давать развернутые от-

веты на вопросы, самостоятельно излагать свои 

суждения – все эти и другие учебные действия 

требуют достаточного уровня развития связной 

(диалогической и монологической) речи.  

Характеристика связной речи и ее особенно-

стей представлена в современной лингвистиче-

ской, психолингвистической и специальной ме-

тодической литературе. Связная речь представ-

ляет собой оптимальный вариант осуществле-

ния речевой деятельности человека в процессе 

решения задач речевой коммуникации. Адек-

ватное, полное и точное отображение средства-

ми языка того или иного фрагмента действи-

тельности (или предметной ситуации) является 

основной целью речевой деятельности говоре-

ния и письма. Наиболее полной и точной фор-

мой такого отображения окружающего мира и 

является связная речь. Применительно к раз-

личным видам развернутых высказываний 

связную речь определяют как совокупность те-

матически объединенных фрагментов речи, на-

ходящихся в тесной взаимосвязи и представ-

ляющих собой единое смысловое и структурное 

целое [1]. 

По мнению А.В. Текучего, под связной ре-

чью следует понимать любую единицу речи, 
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составные языковые компоненты которой (зна-

менательные и служебные слова, словосочета-

ния) представляют собой организованное по 

законам логики и грамматического строя  дан-

ного языка единое целое. В соответствии с этим 

и «каждое самостоятельное отдельное предло-

жение можно рассматривать как одну из разно-

видностей связной речи» [1]. 

Вопросы формирования связной монологи-

ческой речи детей дошкольного возраста с нор-

мальным речевым развитием рассматриваются 

в работах Л.А. Пеньевской, Т.А. Ладыженской 

и др. Исследователи отмечают, что элементы 

монологической речи появляются в высказыва-

ниях нормально развивающихся детей уже в 2–

3 года. С 4 лет детям становятся доступны та-

кие виды монологической речи, как описание и 

повествование. С 5–6 лет ребенок начинает ин-

тенсивно овладевать монологической речью, 

так как к этому времени завершается процесс 

фонематического развития речи и дети в основ-

ном усваивают морфологический и синтаксиче-

ский строй языка. В старшем дошкольном воз-

расте заметно снижается характерная для 

младших школьников ситуативность речи. Од-

нако полноценное овладение детьми монологи-

ческой речью возможно только в условиях це-

ленаправленного обучения. К необходимым 

условиям успешного овладения монологиче-

ской речью относятся формирование специаль-

ных мотивов, потребности в употреблении мо-

нологических высказываний; различных видов 

контроля и самоконтроля; усвоение соответст-

вующих средств построения развернутого со-

общения [2]. 

Приведенные положения особенно значимы 

для коррекционной работы с детьми дошколь-

ного возраста, имеющими общее недоразвитие 

речи (ОНР). В теории и практике логопедии под 

общим недоразвитием речи понимается такая 

форма речевой патологии, при которой наруша-

ется формирование каждого из компонентов 

речевой системы: словарного запаса, граммати-

ческого строя, звукопроизношения. При этом 

отмечается нарушение формирования как смы-

словой, так и произносительной сторон речи. В 

целом для детей с ОНР типичны позднее появ-

ление экспрессивной речи, резко ограниченный 

словарь, выраженный аграмматизм, специфиче-

ские нарушения слоговой структуры слов [3]. 

Недостаточная теоретическая разработан-

ность проблемы формирования связного рече-

вого высказывания у дошкольников с общим 

недоразвитием речи, отсутствие соответствую-

щих методических рекомендаций создают 

трудности в работе по формированию необхо-

димых речевых навыков. 

О необходимости специальной систематиче-

ской работы по формированию у детей навыков 

связных высказываний свидетельствуют и дан-

ные изучения состояния связной речи учащихся 

младших классов коррекционной школы для 

детей с нарушениями речи. К началу школьного 

обучения уровень сформированности лексико-

грамматических средств языка у них значи-

тельно отстает от нормы. Самостоятельная 

связная контекстная речь у младших школьни-

ков долгое время остается несовершенной, от-

мечаются затруднения в программировании вы-

сказываний, отборе материала, лексико-

грамматическом структурировании высказыва-

ний, нарушения связности и последовательно-

сти изложения (В.К. Воробьева, Л.Ф. Спирова, 

Г.В. Бабина и др.). Это создает детям дополни-

тельные трудности в процессе обучения.  

Цель исследования – выявление особенно-

стей развития связной речи у детей дошкольно-

го возраста с общим недоразвитием речи, что 

явится основой дифференцированного подхода 

в преодолении системных речевых нарушений 

и подготовки детей к школьному обучению. 

Материал и методы. Исследование прово-

дилось на базе УО «Витебский государствен-

ный специальный сад № 25», УО «Минский го-

сударственный специальный сад № 452», дет-

ских садов общего типа № 69, № 72 г. Витебска. 

Исследованием были охвачены 49 детей до-

школьного возраста с общим недоразвитием 

речи (2–3 уровень) и 25 – с нормально разви-

вающейся речью. 

Для изучения состояния связной речи детей 

дошкольного возраста с ОНР использовались 

следующие методы: 

– изучение медико-педагогической докумен-

тации (данные анамнеза, медицинских и психо-

логических исследований, педагогические ха-

рактеристики, заключения ЦКРО и Р и т.п.); 

беседы с родителями, воспитателями и детьми; 

– наблюдения за детьми в процессе учебной, 

предметно-практической, игровой и обиходно-

бытовой деятельности в условиях детского об-

разовательного учреждения; 

– обследование словарного запаса по специ-

альной методике (авт. Г.А. Каше, Т.Б. Филиче-

ва); 

– комплексное исследование связной речи с 

помощью серии заданий (авт. Л.С. Цветкова). 

Результаты и их обсуждение. Исследование 

состояния связной речи начиналось с изучения 

имеющейся на ребенка медицинской и педаго-
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гической документации, дополнительных анам-

нестических сведений, полученных из бесед с 

педагогами и родителями.  

Наблюдения за состоянием речи осуществ-

лялись в течение всего периода исследования в 

игровой, обиходно-бытовой и учебной деятель-

ности, где основное внимание обращалось на 

наличие и уровень сформированности навыков 

фразовой речи (умение дать краткий и развер-

нутый ответ, задать вопрос педагогу, рассказать 

о выполненном действии и др.). Метод наблю-

дения дал возможность получить общее пред-

ставление об уровне развития спонтанной речи 

детей, сформированности ее грамматического 

строя, способности употреблять связные выска-

зывания в общении, передавать ту или иную 

информацию. 

Возможности детей в построении достаточно 

информативных, коммуникативно полноценных 

связных высказываний в значительной степени 

определяются уровнем сформированности лек-

сического строя речи. Поэтому целенаправлен-

ное изучение состояния словаря – необходимая 

составная часть комплексного исследования 

связной речи. Исследование словарного запаса 

проводилось индивидуально с каждым ребен-

ком при помощи приема называния детьми изо-

браженных на картинках предметов, действий и 

т.д. Для выявления сформированности у детей 

общекатегориальных понятий применялись на-

боры картинок с изображением однородных 

предметов. Лексический и иллюстративный ма-

териал отбирался с учетом принципов: семан-

тического (в словарь-минимум входили слова, 

обозначающие разные предметы, действия, ка-

чественные характеристики), лексико-

грамматического (в словарь включались слова 

разных частей речи), тематического (лексиче-

ский материал по темам программы). 

Изучение связной речи с помощью серии за-

даний проводилось в два этапа: изучение со-

стояния спонтанных речевых высказываний и 

связных развернутых высказываний. 

Задачей первого этапа являлось составление 

характеристики спонтанного речевого высказы-

вания детей с нарушениями речи и дальнейший 

лингвистический анализ полученных результа-

тов. Эта серия эксперимента предполагала по-

явление самостоятельных речевых высказыва-

ний у ребенка в процессе самостоятельной иг-

ровой деятельности, специально созданных си-

туациях, в общении с родными и близкими.  

Второй этап включал ряд последовательных 

заданий: рассказов об игрушке, по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных картинок с доста-

точно подробно представленным наглядным сю-

жетом, по вопросам на тему из личного опыта. 

Анализ полученных данных позволил оха-

рактеризовать лингвистическую продукцию 

детей 4–6 лет с общим недоразвитием речи. 

У 18,2% детей спонтанное речевое высказы-

вание характеризовалось отдельными звукосо-

четаниями, которые дополнялись паралингвис-

тическими и кинетическими средствами. Наи-

более часто наблюдались указательные и опи-

сательные жесты (к субъекту, к объекту, к не-

расчлененной ситуации). В отдельных случаях 

дети активно пользовались мимическими и ин-

тонационными средствами для передачи и 

уточнения смыслового содержания игровой си-

туации. 

Высказывания 31,4% испытуемых представ-

ляли собой однословное предложение, нередко 

характеризующееся полисемантизмом: одно и 

то же звукосочетание в различных случаях слу-

жило выражением разных значений. Эти значе-

ния становились понятными только благодаря 

конкретной игровой ситуации и интонации. 

Данные словесные единицы представляли со-

бой контурные и искаженные слова. 

У группы детей (23,1%) высказывания 

включали два элемента. В одних случаях это 

были простые, грамматически неструктуриро-

ванные предложения, в других – с отдельными 

признаками овладения грамматическими сред-

ствами языка. 

Простое распространенное предложение 

присутствовало в высказывании 27,3% детей. 

Иногда оно содержало прямое или косвенное 

дополнение, а также определение. В отдельных 

случаях дети использовали однородные члены 

предложения. Синтаксическая структура пред-

ложения в большинстве случаев была наруше-

на: отмечались пропуски членов предложения, 

их перестановки. У большинства испытуемых 

обнаруживались трудности в использовании 

морфологических средств языка. 

Анализ самостоятельной речевой продукции 

позволяет выделить у детей с недоразвитием 

речи многообразие речевых реакций: от про-

стейших форм вербальной коммуникации до 

грамматически структурированных вариантов 

речевого высказывания. 

Результаты выполнения заданий на состав-

ление различных видов рассказа оценивались 

по количественным и качественным критериям: 

объем рассказа, степень самостоятельности при 

его составлении, связность, последователь-

ность, полнота изложения, смысловое соответ-

ствие исходному материалу и поставленной за-
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даче, а также особенности фразовой речи (объ-

ем и структура фраз, степень выраженности 

морфолого-грамматических нарушений). 

Анализ синтаксических конструкций в дет-

ских высказываниях показал, что предложения, 

используемые детьми, в основном, простые 

(98% от общего числа) и короткие: одно пред-

ложение, в среднем, состояло из трех слов. 

Среди простых предложений – 62% односо-

ставных. В единичных случаях (1,7–2,3%) дети 

использовали сложные предложения. 

Описания детей состояли преимущественно 

из основной части, они не указывали на объект, 

окончания чаще всего отсутствовали, микроте-

мы в большинстве случаев лишь обозначались. 

Между предложениями преобладала формаль-

но-сочинительная связь, выраженная союзами 

«и», «да», указательными местоимениями 

«тут», «вот». В повествовательных высказыва-

ниях дети затруднялись в структурном оформ-

лении рассказа, большинство из них состояло 

из основной части, последовательность в разви-

тии сюжета часто нарушалась из-за пропуска 

важных для понимания микротем. У ряда детей 

отсутствовало смысловое обобщение наглядной 

ситуации, рассказ сводился к простому называ-

нию отдельных предметов или действий.  

Также выявлено, что у детей с общим недо-

развитием речи существенно ограничены воз-

можности в передаче своих жизненных впечат-

лений посредством связных высказываний. При 

составлении рассказов из личного опыта отмеча-

лись недостаточное использование фразовой ре-

чи, трудности в определении содержания выска-

зываний и их грамматическом оформлении как 

на уровне фразы, так и в целых высказываниях. 

Сопоставительный анализ полученных ре-

зультатов исследования связной речи показал, 

что у детей с ОНР количественные и качествен-

ные показатели выполнения заданий значитель-

но ниже, чем у детей в норме. Детям с речевым 

недоразвитием при составлении связных выска-

зываний в большинстве случаев требовались 

разные виды помощи. Средний показатель объ-

емов рассказов в 2,5–3 раза ниже, чем у нор-

мально развивающихся сверстников. 

Результаты проведенного поэтапного иссле-

дования позволили сделать следующие выводы: 

– дети дошкольного возраста с ОНР значи-

тельно отстают от нормально развивающихся 

сверстников в овладении навыками связных 

высказываний по всем показателям; 

– уровни несформированности связных вы-

сказываний у детей с ОНР весьма различны, что 

вызывает необходимость дифференцированного 

подхода в процессе их обучения. 

Заключение. Важнейший принцип отечест-

венной логопедии – дифференцированный под-

ход к анализу и преодолению речевых наруше-

ний. При проведении коррекционной работы с 

детьми с ОНР  этот принцип находит свое вы-

ражение в установлении причин, лежащих в 

основе речевого недоразвития, учете специфики 

речевой патологии. Дифференцированный под-

ход находит свое отражение также на определе-

нии наиболее сформированных сфер речевой 

деятельности, с опорой на которые строится 

коррекционная работа. Этот принцип лежит и в 

основе работы по развитию связной речи, уров-

ни несформированности которой, по данным 

исследования, различны. 

Расширение сети коррекционных образова-

тельных дошкольных учреждений с организа-

цией в них групп для детей с ОНР, необходи-

мость дальнейшей разработки проблемы диф-

ференцированного подхода в процессе преодо-

ления системных речевых нарушений, осущест-

вление задач полноценной подготовки детей к 

школьному обучению – все это определяет осо-

бую важность изучения вопросов целенаправ-

ленного развития связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи.   
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