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реализация данной технологии будет способствовать полной социальной 
реабилитации несовершеннолетнего и (или) его семьи и восстановлению их со-
циального функционирования:

повышению уровня жизни несовершеннолетнего и (или) семьи (продол- �
жение обучения или трудоустройство, появление стабильного источника 
дохода, улучшение условий жизнедеятельности и проживания и т. д.);
восстановлению положительных контактов несовершеннолетнего и (или)  �
семьи с социальным окружением;
решению специфических проблем, связанных с особенностями здоровья; �
социальной адаптации несовершеннолетнего и (или) семьи; �
овладению навыками преодоления собственных трудностей, конструктивного  �
решения возникающих проблем;
наличию стойкой мотивации на достижение позитивных изменений в новых  �
условиях жизни. 
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Аннотация. В статье представлен анализ проблемы коррекционной ра-
боты по формированию связной речи детей с общим недоразвитием речи, 
анализ методик и технологий по формированию связной речи детей с общим 
недоразвитием речи, предложена специфика формирования связной речи де-
тей с общим недоразвитием речи в инклюзивном образовании.
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Abstract. The article presents the analysis of the problem remedial work for the 
formation of the coherent speech for children with speech underdevelopment. There 
is an analysis of techniques and technologies on the formation of the coherent speech 
for children with speech underdevelopment. The article depicts the scheme of 
formation coherent speech for children with speech underdevelopment in inclusive 
education.
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на современном этапе развития образования острой становится проблема 
увеличения количества детей, имеющих общее недоразвитие речи. т. б. Фили-
чева, н. с. жукова, е. М. Мастюкова и многие другие ученые основным показа-
телем общего недоразвития речи считают несформированность связной речи, 
как средство коммуникации, социальной адаптации и усвоения детьми школь-
ной программы [5]. поскольку именно в обучении связная речь становится не 
только объектом, но и средством обучения.

адекватное восприятие и воспроизведение учебных материалов, умение 
давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения 
и другие учебные действия требуют достаточного уровня овладения связной ре-
чью. кроме того, она является основой успешного формирования у школьников 
письменной речи.

связная речь, представляя собой многоаспектную проблему, является пред-
метом изучения разных наук — психологии, лингвистики, социальной психоло-
гии, общей и специальной методики.

вопросы развития связной речи изучались в разных аспектах ведущими 
учеными (с. л. рубинштейн, л. с. выготский, а. а. леонтьев, д. б. Эльконин,  
к. д. ушинский, а. в. ястребова, т. а. ткаченко, т. б. Филичева, в. к. воробьева, 
р. и. лалаева, т. и. тихеева, е. а. Флерина, а. М. леушина, а. М. бородич и др.).

связное высказывание отражает уровень умственного развития ребенка на-
столько, насколько у него сформированы восприятие, мышление, внимание, 
память, воображение. вместе с тем такое высказывание показывает, насколько 
ребенок владеет словарным богатством языка, его грамматическим строем, 
нормами языка и речи [4, с. 64].

Формирование связной речи, с учетом механизмов позволяет расширить 
словарный запас детей, производить языковые операции по отбору и синтезу 
лексического материала, программировать собственное высказывание, соблю-
дать логико-грамматические отношения, развивать внимание, память и мышле-
ние (логическое и абстрактное), развивать интонационную выразительность 
речи и подготовить данных детей к школьному обучению в общеобразователь-
ных школах.

по мнению р. е. левиной, особую значимость в коррекционной работе при-
обретает формирование умений воспроизводить по памяти подробности ви-
денного, конструировать предложения со словами прочитанного текста, раз-
вивать ритмико-мелодическую сторону речи в ходе работы над текстом. 
особое внимание следует уделять развитию связной речи, как средству обще-
ния. с этой целью рекомендуется включать контекстную речь в другие виды дея-
тельности, например, трудовую деятельность.

опираясь на методические установки р. е. левиной, л. М. чудинова определя-
ет более конкретный комплекс задач, направленных на развитие понимания, так 
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и на формирование потребности речевой деятельности. к кругу таких задач 
автор относит развитие внимания к речи, умение вслушиваться в обращен-
ную речь, работу над пониманием смысла, развитие положительной мотива-
ции [2, с. 28].

т. б. Филичева (1999), выделяя этап формирования связной речи, включает 
в него следующие разделы: словарную работу, обучение самостоятельному 
описанию предмета, обучения рассказыванию по серии картин, обучение пе-
ресказыванию художественных текстов. Эффективным методическим прие-
мом, обеспечивающим правильное восприятие различных по сложности тек-
стов, является, по мнению автора, соотнесение картинки-эпизода с определенной 
частью рассказа. среди других специальных приемов предлагаются такие как 
подбор предметных картинок к отдельному эпизоду с последующим их называ-
нием и определением их назначения, разнообразные варианты восстановления 
порядка серии картин [2, с. 29].

в. п. глухов (1994) указывает на то, что при коррекционной работе по фор-
мированию связной речи у детей с общим речевым недоразвитием необходимо 
соблюдать постепенный переход от формирования у детей репродуктивных 
форм речи к самостоятельным; от высказываний с опорой на наглядность к вы-
сказываниям по собственному замыслу [3, с. 39].

е. М. Мастюкова, т. б. Филичева и н. с. жукова в книге «логопедия. прео-
доление общего недоразвития речи у дошкольников» предлагают вести рабо-
ту по развитию связной речи по следующим направлениям: обогащение сло-
варного запаса; обучение составлению пересказа и придумыванию рассказов; 
разучивание стихотворений; отгадывание загадок. в процессе логопедических 
занятий авторы рекомендуют создавать такие ситуации, которые бы актуали-
зировали потребность в речевых высказываниях, ставили ребенка в такие 
условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поде-
литься своими впечатлениями об увиденном. при этом необходимо создавать 
благоприятное речевое окружение, хороший эмоциональный настрой. други-
ми словами, в основе высказываний ребенка должен лежать непосредственно 
речевой мотив.

т. в. кулакова, и. в. козина, т. с. павлова говорят о том, что при обучении 
детей пересказу на логопедических занятиях важно учитывать объем произве-
дения, четко выраженные начало, середину и конец, понятное и интересное со-
держание, знакомую лексику и простой синтаксис (короткие лаконичные фразы, 
доступная прямая речь). поэтому рассказы специально адаптируются для детей. 
на начальном этапе работы, по мнению авторов, должны использоваться не-
большие тексты, в дальнейшем их объем увеличивается [6].

анализ литературных источников показал, что проблема формирования 
связной речи достаточно освещена в литературе, но методы и приемы по фор-
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мированию связной речи с учетом механизмов ее формирования изучены недо-
статочно. 

нами было проведено исследование на базе ано одо д/с № 87 для детей с 
тяжелыми нарушениями речи города тюмени, в котором принимало участие 20 
детей 6–7 летнего возраста с общим недоразвитием речи III уровня. исследуемые 
посещали подготовительную группу детского сада и занимались по традицион-
ной в логопедии программе т. б. Филичевой и г. в. чиркиной «устранение обще-
го недоразвития речи у детей дошкольного возраста».

комплексное исследование включало три методики и проводилось мето-
дом наблюдения и индивидуального эксперимента. 

с целью выявления особенностей состояния устной речи детей нами была 
использована общепринятая методика изучения уровня речевого развития [7]. 
для исследования процесса узнавания текстовых сообщений (состояния ори-
ентировочной деятельности) использовалась методика, предложенная в. к. во-
робьевой [2]. для исследования связной речи была применена методика, раз-
работанная т. а. Фотековой и т. в. ахутиной [9].

проведенное исследование позволило определить уровень сформирован-
ности связной речи детей подготовительной группы, имеющих общее недораз-
витие речи III уровня. полученные данные свидетельствует о том, что детям при-III уровня. полученные данные свидетельствует о том, что детям при- уровня. полученные данные свидетельствует о том, что детям при-
сущи специфические ошибки и затруднения.

к ним относятся не сформированность умения передавать смысловую про-
грамму заданного текста, устанавливать временную последовательность изобра-
женных на картинках событий, развивать замысел, тему сообщения, опознавать 
связные высказывания, а также в несформированности лексико-грамма- 
тического оформления предложений и выбора средств межфразовой связи.

при подборе методов и приемов коррекционно-развивающего воздействия 
на формирование связной речи были использованы общепринятые основные 
положения логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразвитие 
речи III уровня, которые были существенно дополнены специфическим содер-
жанием, имеющим коррекционную направленность.

использованы педагогические технологии т. б. Филичевой и г. в. чиркиной 
[8] и в. к. воробьевой [2].

структура фронтальных логопедических занятий отражена на рисунке 1.
все обучение условно делилось на три периода: I период обучения (сен-I период обучения (сен- период обучения (сен-

тябрь, октябрь, ноябрь), II период обучения (декабрь, январь, февраль, март), III 
период обучения (апрель, май, июнь).

на логопедических занятиях предусматривалась последовательная работа 
над словом, предложением и связной речью. развитие слухового внимания, со-
знательного восприятия речи, смысловых и звуковых дифференцировок явля-
лось необходимым условием успешного обучения.
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 Рис. 1. структура фронтальных логопедических занятий

подводя итоги экспериментальной работы в конце учебного года, мы от-
мечали, что, используя системный подход в обучении, специальное планирова-
ние раздела работы по развитию связной речи, использование наглядности, 
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разнообразных, дополняющих друг друга приемов, видов и форм обучения с 
учетом особенностей речевого и познавательного развития детей с общим не-
доразвитием речи III уровня, мы получили хороший результат.

введение в занятия по обучению рассказыванию различных заданий твор-
ческого характера значительно способствует развитию связной речи и творче-
ских возможностей детей. 

работа по формированию развернутой самостоятельной описательно-по-
вествовательной речи у детей обогатила лексическую сторону речи ребенка, 
уточнила применение грамматических категорий и форм, распространила быто-
вую фразу.

таким образом, результаты теоретического анализа и опытно-экспертной ра-
боты позволили нам сделать выводы об эффективности проведения соответству-
ющих путей коррекционно-педагогической работы. по истечению времени, в экс-
периментальной группе наблюдалась существенная положительная динамика, 
что свидетельствует об эффективности используемых нами приемов.

полученные результаты еще раз показывают необходимость коррекции 
общего недоразвития речи у детей подготовительной к школе группы. и на 
основе полученных результатов, проводить коррекционно-педагогические ме-
роприятия, в которых главная роль отводится логопеду.
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