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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В последние десятилетия в
общеобразовательных школах неуклонно растет число детей, испытывающих
трудности в обучении. Как показали комплексные исследования М.С.
Певзнер, Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, У.В. Ульенковой, Л.И. Переслени,
Е.М. Мастюковой, И.Ф. Марковской, М.Н Фишман и др. большую часть
контингента учащихся с трудностями в обучении составляют дети,
специфические особенности развития которых квалифицируются как
«задержка психического развития».
Одним из факторов, препятствующих полноценному обучению детей,
является несформированность их связной речи. Умение связно,
последовательно и точно, грамматически правильно и образно выражать свои
мысли является необходимым условием успешности обучения по всем
дисциплинам, позволяет расширять возможности в общении с окружающими
людьми.
Нормальный уровень развития связной речи предполагает
сформированность всех подсистем языка (фонетикофонематической и
лексикограмматической), а также достаточный уровень развития
познавательной деятельности ребенка.
Тесная связь мышления и речи в процессе онтогенеза подчеркивается
многочисленными
психологическими
и
психолингвистическими
исследованиями (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, С.Д.
Кацнельсон, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, Т.В. Рябова (Ахутина) и
ДР).

Связная речь представляет собой сложную речемыслительную
деятельность и является одним из показателей состояния мышления ребенка.
Вследствие этого при всех отклонениях в развитии интеллектуальной и
речевой деятельности отмечаются в той или иной степени нарушения
связной речи. Особенно выражены эти нарушения у детей с
интеллектуальной недостаточностью.
Научные исследования в области изучения состояния связной речи
детей с задержкой психического развития Р.И. Лалаевой, Д.И. Бойкова, Н.Ю.
Боряковой, Е.С. Слепович свидетельствуют о значительных нарушениях
внутреннего программирования и языкового оформления связных
высказываний этой категории детей.
Согласно статистическим данным, полученным от психологомедико
педагогической комиссии г. Смоленска в 20052006 учебном году, в городе
функционировали 133 класса коррекционноразвивающего обучения 7 вида,
в 20062007 учебном году  122 класса коррекционноразвивающего
обучения. В 20072008 учебном году на основании Приказа Управления
образованием и молодежной политики Администрации г. Смоленска от
24.09.2007 № 329 «О специальных коррекционных классах и классах
компенсирующего обучения»
в муниципальных
образовательных
учреждениях средних общеобразовательных школах г. Смоленска открыто
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102 класса коррекционноразвивающего обучения для детей с задержкой
психического развития.
Таким образом, тенденция свертывания классов коррекционно
развивающего обучения вынуждает детей с задержкой психического
развития обучаться в массовых классах и, нередко, по программам с
углубленным изучением ряда предметов.
Следовательно, сегодня особенно остро стоит проблема создания
наиболее благоприятных условий для обучения детей с задержкой
психического развития в условиях общеобразовательных школ.
В отечественной логопедии известны методические рекомендации для
развития связной речи детей с задержкой психического развития,
разработанные Р.И. Лалаевой, И.Н. Лебедевой, Е.С. Слепович, С.Г.
Шевченко, но их применение наиболее эффективно в специально созданных
для обучения детей с задержкой психического развития условиях (при
наличии классов коррекционноразвивающего обучения, в специальных
коррекционных школах VII вида). В условиях сложившейся ситуации, при
включении детей с задержкой психического развития в массовые классы,
специалисты
не
располагают
методическими
рекомендациями,
позволяющими наиболее эффективно развивать связную речь у учащихся с
задержкой психического развития.
Данное противоречие определило проблему диссертационного
исследования и актуальность выбранной темы: развитие связной речи у
учащихся с задержкой психического развития в условиях общего
образования.
Проблема исследования заключается в выявлении особенностей
связной речи у учащихся с задержкой психического развития, а также в
определении приоритетных направлений и методической системы коррекции
нарушений связной речи у детей с задержкой психического развития в
условиях массовой общеобразовательной школы.
Решение этой проблемы составляет цель исследования.
Объект исследования — процесс формирования связной речи у детей с
задержкой психического развития в условиях общего образования.
Предмет исследования  коррекционнопедагогический процесс,
направленный на развитие связной речи у учащихся с задержкой
психического развития 2го года обучения в условиях общего образования.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой развитие
связной речи у учащихся с ЗПР в условиях общего образования возможно
при условии, если:
1.Учитывать особенности связной речи детей с задержкой
психического развития, уровень ее развития, симптоматику и механизмы.
2.0рганизовать индивидуальнодифференцированный
подход к
проведению коррекционнологопедической работы с учетом уровня развития
связной речи и психологопедагогических особенностей детей с задержкой
психического развития.
3. Осуществлять комплексный подход к развитию связной речи детей с
задержкой психического развития с участием логопеда, учителя и родителей.
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Для достижения поставленной цели и доказательства выдвинутой
гипотезы необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать теоретический и методический аспекты
исследуемой
проблемы
в
лингвистических,
психологических,
психолингвистических и научнометодических исследованиях.
2. Разработать и обосновать адекватную модель диагностики состояния
связной речи у младших школьников с задержкой психического развития.
3. Выявить особенности связной речи у учащихся с задержкой
психического развития с учетом семантических и лексикограмматическнх
критериев.
4. Определить основные принципы, направления, методы и приемы
коррекционнопедагогическои работы по развитию связной речи детей с
задержкой психического развития в условиях общего образования и
экспериментально проверить их эффективность.
Новизна исследования состоит в том, что:
• на основе лингвистической и методической литературы разработана
классификация семантических и лексикограмматических ошибок;
• выделены и охарактеризованы уровни развития связной речи у
учащихся с задержкой психического развития с учетом семантических
и лексикограмматических особенностей;
• разработаны индивидуальнодифференцированные направления и
методическая система коррекционной работы (с учетом уровня
развития связной речи и психологопедагогических особенностей детей
с задержкой психического развития);
• научно
обоснована
эффективность
реализации
комплекса
педагогических направлений, методов и приемов, осуществляемых
логопедом, учителем и родителями в целях развития связной речи
детей с ЗПР в условиях общего образования.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
• выявлены и охарактеризованы уровни развития связной речи детей с
задержкой психического развития; выделены наиболее специфические
семантические и лексикограмматические трудности, характерные для
связной речи детей каждого из уровней;
• научно обоснованы и определены основные принципы организации
коррекционнопедагогическои работы (принцип комплексности, и
индивидуальнодифференцированного подхода), направления, методы
и приемы по развитию связной речи детей с задержкой психического
развития в условиях общего образования.
Практическая значимость исследования:
• разработана и апробирована методика исследования связной речи
младших школьников с балльноуровневой оценкой, которая содержит
разностороннее изучение связной речи, включая понимание и
продуцирование отдельных и связных речевых высказываний
различной сложности;
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• разработаны совокупность педагогических приемов и учебно
методические материалы для логопедов, учителей начальных классов и
родителей, необходимые для развития у учащихся с задержкой
психического развития связной речи в условиях общего образования.
Результаты исследования могут быть использованы логопедами
учителями начальных классов, учителями классов коррекционно
развивающего обучения, родителями, психологами.
Методологическую основу исследования составили: положение о
взаимодействии мышления и речи в ходе развития ребенка (Л.С. Выготский,
А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштейн, Д. Слобин, Дж.
Брунер и др.); психологические и психолингвистические теории о
порождении речевого высказывания (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Т.В.
Рябова (Ахутина), Г.В Колшанский, С.Д.Кацнельсон и др.); положение,
представленное в научных трудах А.Р. Лурии, Н.И. Жинкина, Т.М. Дридзе и
др. о двух объективно существующих сторонах (планах) речевого
сообщения: плана содержания (внутреннего, семантического плана) и плана
выражения (внешнего, языкового); лингвистические представления об
организации текста и основных его характеристиках Дж. Лайонеза, Е.С.
Кубряковой, Г.А. Золотовой, Л.П. Доблаева, Ю.А. Сорокина, К.
Кожевниковой, Е.А. Реферовской, Ван Дейка
и др.; психолого
педагогические концепции М.С. Певзнер, Т.А. Власовой, В.И. Лубовского,
Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, К.С. Лебединской, Е.А. Екжановой, Л.Б.
Баряевой, И.Ф. Фишман, С.Г. Шевченко и др. об этиологии, механизмах и
симптоматике задержки психического развития; теоретические труды в
области методики обучения родному языку Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова,
В.Г.Горецкого и др.
Методы исследования.
Интерпретационные
методы:
анализ
психологической,
лингвистической, педагогической, методической литературы по исследуемой
проблеме. Эмпирические методы: праксиметрические  изучение, анализ
личных дел и медицинских карт учащихся, участвовавших в эксперименте;
экспериментальные  психологопедагогический эксперимент по изучению и
развитию связной речи младших школьников. Количественный и
качественный анализ продуктов речевой деятельности учащихся
(протоколы, аудиозаписи); математикостатистический анализ (tкритерий
Стьюдента).
Организация исследования. Исследование проводилось в период с
2003 по 2008 год на базе пяти общеобразовательных школ № 7, № 9, № 25,
№26, №39 г. Смоленска. В психологопедагогическом эксперименте
участвовало 60 учащихся с ЗПР и 30 их сверстников с нормальным
психофизическим развитием, хорошо успевающих по всем учебным
дисциплинам. Средний возраст испытуемых составил  8л.2 мес 8л. 11 мес.
Этапы проведения исследования. Исследование проводилось в три
этапа.
На первом этапе (20032004г.г.) анализировалась научнометодическая
литература по проблеме исследования, разрабатывалась методика
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проведения эксперимента, были определены критерии и уровни
сформированное™ связной речи.
На втором этапе (20042006г.г.) был проведен констатирующий
эксперимент, в ходе которого изучалось состояние связной речи детей,
осуществлялся анализ полученных результатов. Были выделены уровни
успешности выполнения заданий методики. Определены основные
принципы, направления, методы и приемы коррекционной работы логопеда,
учителя начальных классов и родителей по развитию связной речи учащихся.
На третьем этапе (20062008г.г.) был проведен формирующий
эксперимент: изучалась зависимость динамики состояния связной речи от
принципов, определяющих организацию коррекционной работы, от
выбранных направлений, методов и приемов; обосновывались теоретические
и практические выводы, оформлялся текст диссертации.
Апробация результатов исследования.
Результаты исследования были доложены и обсуждены на 53й научно
практической конференции преподавателей и студентов в Смоленском
государственном университете «Проблемы профессиональной подготовки
педагогов в контексте модернизации российского образования» (2005г.); на
курсах повышения квалификации специалистов школыинтерната VII вида
г. Гагарина (2005г); на областном семинаре учителейлогопедов в
Смоленском областном центре диагностики и консультирования (2006г.); на
54й научнопрактической конференции преподавателей и студентов в
Смоленском государственном университете (2006г.); на методическом
объединении учителей начальных классов г. Починок (2006г.); на 55й
научнопрактической конференции преподавателей и студентов в
Смоленском государственном университете (2007г.); на областном
методическом объединении учителей классов КРО, проходившем на базе
Института усовершенствования учителей г. Смоленска (2007г.); на 58й
научнопрактической конференции преподавателей и студентов в
Смоленском государственном университете (2008г.); на комплексных курсах
повышения квалификации учителейлогопедов Вяземского района
Смоленской области (2008г.).
Положения, выносимые на защиту:
1. У учащихся с задержкой психического развития отмечается
вариативность нарушений в овладении связной речью, проявляющаяся в
различном соотношении семантических и лексикограмматических ошибок,
как на уровне предложений, так и на уровне владения разными видами
текстовой деятельности.
2. Обучение детей с задержкой психического развития в условиях
общего образования затрудняет процесс развития связной речи у данной
категории детей и вызывает необходимость разработки специальной
методической системы для целенаправленного коррекционного воздействия.
3. Реализация индивидуальнодифференцированного, комплексного
подхода с привлечением к коррекционнопедагогическому процессу учителя
начальных классов и родителей, использование специально разработанных
направлений, методов и приемов способствуют более эффективному
7

преодолению нарушений связной речи у детей с задержкой психического
развития в условиях общего образования.
Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 11
научных публикациях.
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы, состоящего из 203 литературных
источников. Диссертационное исследование содержит 209 страниц
машинописного текста, содержащих 20 таблиц и 4 диаграммы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы и темы исследования,
определены методологические предпосылки, цель, задачи, предмет и объект
исследования; сформулированы гипотеза и положения, выносимые на
защиту; отражены теоретическая и практическая значимость, научная
новизна исследования.
В первой главе «Теоретические основы проблемы изучения связной
речи детей» представлен анализ подходов к проблеме связной речи в
научной психологопедагогической литературе, раскрыты основные
проблемы изучения, формирования и развития связной речи детей и, в
частности, с задержкой психического развития. Дается теоретический обзор
изученности состояния речи детей с задержкой психического развития.
Изучение психологопедагогической литературы показало, что,
несмотря
на
многочисленные
клиникопсихологопедагогические
исследования детей с задержкой психического развития, проблема их
обучения остается актуальной. В связи с многообразием этиопатогене
тических факторов данная категория детей является крайне неоднородной и
требует к себе особого диагностикокоррекционного подхода.
В научных
исследованиях
отмечается, что
недоразвитие
познавательной деятельности детей с задержкой психического развития, в
первую очередь, проявляется в их речевом развитии. Связная речь как
наиболее сложный вид речевой деятельности в той или иной степени
нарушается у всех детей с задержкой психического развития независимо от
этиологии и тяжести нарушения.
Наибольшую выраженность задержка психического развития
приобретает в школьном возрасте. Высокий уровень требований школьных
программ не позволяет детям с задержкой психического развития усваивать
учебный материал наравне со своими нормально развивающимися
сверстниками. Однако по мнению Т.В. Егоровой, К.С. Лебединской, В.И.
Н.А. Никашиной, Е.А. Стребелевой, С.Г. Шевченко и др., преобладающее
большинство детей с задержкой психического развития способны успешно
освоить образовательный стандарт в условиях общеобразовательной школы
при оказании им специальной психологопедагогической помощи.
Анализ психологической и психолингвистической литературы,
посвященной проблеме изучения связной речи, показал, что связная речь
рассматривается как сложный вид речевого общения, как особый вид
речемыслительной деятельности, имеющий сложное строение.
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Связная речь является ярким показателем состояния мышления
ребенка. Согласно положениям, выдвинутым Л.С. Выготским, Ж. Пиаже,
А.Н. Леонтьевым, Н.И. Жинкиным, И.Н. Гореловым, Е.С. Кубряковой и др.
независимо от различных генетических корней мышления и речи, между
ними существует неоспоримая связь.
Изучение связной речи с позиции лингвистики текста позволяет
заключить, что связная речь (текст) представляет собой единство
содержания и структуры, выраженные смыслом, грамматическими и
лексическими средствами. Данный факт, направляет наше внимание на
рассмотрение связной речи в двух аспектах: аспект, непосредственно
характеризующий процесс мышления и аспект, не являющийся
выразительным показателем состояния мышления человека. В связи с этим
тщательному анализу должны быть подвергнуты два плана речевого
сообщения: план содержания (внутренний, семантический план) и план
выражения (внешний, языковой). Это позволит определить характер и
степень нарушения связной речи, обозначить направления, наиболее
эффективные методы и приемы коррекционнологопедической работы.
Проанализировав результаты исследований речи детей с задержкой
психического развития Р.И. Лалаевой, Д.И. Бойкова, Е.С. Слепович, НЛО.
Боряковой и др., можно заключить, что исследований в области связной
речи, а именно полного анализа всех ее проявлений, начиная с предложения
и заканчивая текстами, недостаточно. Немаловажно и то, что исследования
проводились около 1020 лет назад и в настоящее время, в связи с
увеличением числа детей с задержкой психического развития, интерес к
нарушениям речи этой категории учащихся только увеличивается.
В научнометодической литературе широко представлены методы и
приемы, направленные на развитие связной речи детей. Преобладающее
большинство из них рассчитано на детей с первичной речевой патологией
(В.К. Воробьева, А.В Ястребова, Л.Н. Ефименкова, В.П. Глухов, И.В.
Прищепова и др.). Для детей с задержкой психического развития
методических рекомендаций по развитию связной речи представлено
недостаточно. Кроме того, в специальной литературе (Р.И. Лалаева, Е.С.
Слепович, С.Г. Шевченко) отсутствуют рекомендации по организации
коррекционнологопедической работы с детьми с задержкой психического
развития, позволяющие наиболее эффективно повысить уровень связной
речи в достаточно сложных для их обучения условиях  в массовых классах
общеобразовательных школ, обучая их по программам, рассчитанным на
детей с нормальным психофизическим развитием. В связи с этим данная
проблема не теряет своей актуальности.
Во второй главе «Особенности связной речи учащихся с задержкой
психического развития (экспериментальное изучение)» на основании
изучения психологической, психолингвистической, лингвистической
литературы были определены основные направления для изучения связной
речи младших школьников с задержкой психического развития  изучение
внутреннего плана (смыслового, семантического) и внешнего (формально
языкового, лексикограмматического).
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Экпериментальное исследование, проводившееся на протяжении пяти
лет (20032008г.г.), осуществлялось на базе муниципальных образовательных
учреждений средних общеобразовательных школ г. Смоленска № 7, № 9,
№ 25, № 26 , № 39 г. Смоленска. Экспериментальную группу составили 60
учащихся с задержкой психического развития (согласно медикопсихолого
педагогическому заключению), возраст которых к моменту обследования
составлял 8л.2мес.8 л.11 мес.
Для сопоставительного анализа привлекались 30 хорошо успевающих
второклассников того же возраста, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях средних общеобразовательных школах
г. Смоленска № 26 и № 39.
В ходе эксперимента была использована методика, включающая
нейропсихологический прием А.Р. Лурии, задания из методик обследования
устной речи Л.В. Яссман, Г.В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, В.П. Глухова, Т.А.
Фотековой и дополненная разработанными нами заданиями. Методика
включала семь серий заданий.
Серия № 1. .Понимание и продуцирование предложений.
Цель выявить понимание и использование синтаксических
конструкций различной
сложности и различной эмоциональной
окрашенности.
Серия № 2. Установление связи слов и их порядка в соответствии с
контекстом
Цель: выявить умения детей выражать мысль в определенном
контексте, устанавливать связь слов и их порядок соответственно контексту.
Серия 3. Пересказ текстов, отличающихся сложностью лексического
содержания и наличием скрытого смысла.
Цель: выявить умения детей воспроизводить литературный текст по
памяти.
Серия № 4.. Составление рассказа по серии картинок.
Цель: выявить способности детей устанавливать причинно
следственные зависимости между предметами и явлениями, самостоятельно
строить программу высказывания и оформлять ее в соответствии с лексико
грамматическими нормами языка.
Серия № 5.. Составление рассказа по сюжетной картинке.
Цель: выявить возможности детей самостоятельно составлять
программу высказывания,
включающую основные
составляющие
повествования: зачин, кульминация, развязка.
Серия № 6. Составление рассказаописания (описание предмета быта и
человека определенного рода деятельности).
Цель: выявить умения детей составлять рассказописание по
восприятию; описывать предмет (объект), выделяя его существенные
признаки  основные и второстепенные, воспользовавшись необходимыми
языковыми средствами (определениями, сравнениями и др.)
Серия№ 7. Составление рассказа на тему: «Что с тобой произошло
вчера» и рассказа о наиболее ярком событии из жизни.
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Цель: выявить умения детей составлять связное высказывание без
использования готового текстового и наглядного материала; с опорой на
собственный жизненный опыт и речевые возможности.
При проведении анализа связных речевых высказываний решались
задачи:
1. Установить особенности понимания и продуцирования детьми
речевых высказываний (предложений), включающих сложные логико
грамматические отношения, сложноподчиненные с придаточными причины,
уступки и цели, а также предложений различной интонационной окрашенности.
2. Проанализировать умения детей составлять тексты различной
сложности (по восприятию, по представлению).
3. Выявить в связной речи детей (в предложениях и текстах) характер
ошибок (семантических и лексикограмматических) и их соотношение.
Анализ ошибок, представленных в высказываниях детей, производился
с учетом классификации, разработанной нами на основе представленных в
лингвистической и методической литературе материалов (Ю.Д. Апресян,
В.И. Капинос, MP. Львов, В.Г. Горецкий, СВ. Зорина).
Проанализировав типы ошибок, рассмотренных авторами, мы
адаптировали классификацию с учетом интересующего нас аспекта
рассмотрения проблемы связной речи у детей с интеллектуальными
нарушениями, т.е. выделив в классификациях ошибки, характеризующие
семантическую и лексикограмматическую сторону речи.
Обобщая полученные результаты, мы пришли к выводу, что нарушения
в связной речи у детей с задержкой психического развития прослеживаются
уже на уровне предложения и имеют ряд характерных особенностей в
сравнении с их нормально развивающимися сверстниками. Результаты
представлены на рис. 1.

1 серия

2 серия

3 серия

Л серия

5 серия

6 серия

7 серия

серии методики

иэг

нкг

Рис.І. Диаграмма 1. Сравнительные показатели владения связной речью
детьми исследуемых групп (даны средние баллы по каждой из серий
методики).
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Как показало исследование, у детей с задержкой психического развития
отмечается многообразие ошибок семантического и лексикограмматического
характера, проявляющееся на уровне предложений и текстов.
Так, дети с задержкой психического развития испытывают затруднения
в понимании некоторых синтаксических конструкций. Наибольшую
сложность у них вызывают инвертированные предложения; предложения,
включающие
подчинительную
связь,
выраженную
различными
синтаксическими отношениями.
Анализ результатов исследования указывает на то, что большинство
детей не понимают интонационных оттенков речи, что также не может в
целом не сказаться на полном и точном понимании детьми речевых
высказываний, так как в устной речи интонация несет в себе смысловую
нагрузку.
Исследуя возможности продуцирования детьми различных типов
синтаксических конструкций, мы отметили, что учащиеся с задержкой
психического развития не владеют навыком использования сложных
синтаксических конструкций. Преимущественное большинство детей
пользуются простыми нераспространенными или малораспространенными
предложениями (чаще однородными членами предложения, выраженными
глагольными сказуемыми, и/или обстоятельством места) При попытках
воспользоваться более сложными конструкциями, речь детей становится еще
более непонятной, нелогичной, с большим числом аграмматизмов.
Наибольшую выраженность получили все указанные выше речевые
ошибки детей при работе с текстами. Дети с задержкой психического
развития затрудняются в маленьком по объему тексте выделить главное и
второстепенное, в соответствии с этим составить точное ему продолжение,
отразив логику развития мысли в порядке слов в предложении.
Из всех заданий по работе с текстами, предложенных детям с ЗПР,
наименьшую трудность вызвало составление рассказа на тему: «Что с тобой
произошло вчера». Относительная легкость его выполнения, предполагаем,
обусловлена тем, что дети не были стеснены ни рамками содержания
предложенного текста с его зачастую сложной для воспроизведения лексикой
и смысловым содержанием, ни сложным для них замыслом сюжетных
картинок. Кроме того, описываемые детьми события не были отсрочены во
времени, а, следовательно, не требовали усилий припоминания. Дети могли
самостоятельно выбирать языковые средства из своего небогатого арсенала,
что позволяло им избегать множества лексикограмматических ошибок.
Высказывания детей были недостаточно развернуты и отражали бедность
языкового оформления. При этом семантические ошибки были не столь
выражены, хотя, безусловно, присутствовали.
При выполнении других заданий (пересказ, рассказ по серии картинок,
по сюжетной картинке, рассказописание, рассказ о наиболее ярком событии
из жизни) дети обнаружили значительные трудности. Особенно это
проявилось при составлении пересказа и рассказаописания. Среди всех
ошибок преобладающее большинство и выраженность имели ошибки
семантического оформления.
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Количество лексикофамматических ошибок в высказываниях детей с
задержкой психического развития зависело от вида задания. В тех случаях,
когда детям надо было точно воспроизвести предложенный материал
(составить предложения из заданных слов, пересказать текст, описать
конкретный предмет) в речи детей присутствовали ошибки словоизменения и
словообразования. В рассказах, самостоятельно составленных (на свободную
тему) лексикофамматических ошибок отмечалось значительно меньше, но
синтаксические конструкции (предложения), используемые детьми, были
преимущественно простые малораспространенные.
Результаты экспериментального исследования указывают на ряд
трудностей, испытываемых детьми контрольной группы в работе по
текстообразованию. Характерными для них ошибками были следующие:
неточное использование слов, структурная неоформленность предложений,
однообразие в использовании межфразовых средств связи, недостаточная
развернутость микротем.
В зависимости от характера ошибок, способности принимать помощь
со стороны экспериментатора, мы выделили три фуппы детей:
Высокий уровень развития связной речи из числа детей с задержкой
психического развития не показал ни один ученик. Из детей контрольной
группы  20 человек (66,66%).
Средний уровень развития связной речи был зафиксирован у 16 детей
(26,66%) с задержкой психического развития и у 10 детей (33,33%) из
контрольной фуппы.
Низкий уровень развития связной речи мы отметили только у детей с.
задержкой психического развития. Эту фуппу составили дети в количестве
44 человек (73,33%).
В результате мы можем сделать вывод о том, что развитие связной
речи детей с задержкой психического развития соответствует среднему и
низкому уровням развития. Низкий уровень представлен значительно
большим количеством детей.
Результаты представлены на рис 2.

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Уровни развития связной речи

ПКГ

оэг

Рис. 2. Диаграмма 2. Распределение детей ЭГ и КГ по уровням развития
связной речи.
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Таким образом, мы можем выделить из числа детей две группы,
отличающиеся характером ошибок в их связной речи. Нарушения связной
речи у обеих групп детей прослеживаются как во внутреннем, так и на
внешнем этапе порождения речевого высказывании.
Первая группа детей (26,66%), показавшая средний уровень развития,
имеет трудности в лексикограмматическом оформлении предложений.
Ошибки детей выражаются в пропуске слов, не несущих основную
смысловую нагрузку или неточном их использовании, что не искажает смысл
высказывания.
Понимание и продуцирование предложений различной интонационной
окрашенности у детей затруднено (особенно вопросительной). При этом
дети активно принимают помощь.
Нарушения продуцирования текстов прослеживаются как на
семантическом, так и на лексикограмматическом уровнях и выражены
следующим образом: замена слов (часто семантически близких); нарушение
последовательности в изложении событий, перескакивания с описания одних
деталей (событий) на другие; пропуски важных фрагментов; пропуск
предлогов; нарушение единства видовременных форм глаголов; ошибки в
использовании межфразовых средств связи.
Таким образом, можно утверждать, что нарушения внутреннего
программирования речевых высказываний у данной группы детей
происходят только в процессе порождения текстов.
Анализ перечисленных ошибок свидетельствует о том, что трудности
текстообразования у этих учащихся выражаются в нарушениях, прежде
всего, коммуникативной и структурной
целостности
текстов. Это
подтверждается такими ошибками как: неточное использование слов,
нарушение порядка слов в предложении, пропуски важных фрагментов,
нарушение причинноследственной связи.
Вторую группу (73,33%) составили учащиеся, показавшие по
результатам исследования, низкую степень выполнения заданий.
Дети данной группы испытывают значительные трудности уже в
понимании и продуцировании предложений. Непонимание логико
грамматических конструкций, сложных предложений, содержащих союзы,
интонационного оформления высказываний свидетельствует о более
выраженных нарушениях связной речи. Значительные трудности дети
второй группы испытывают в работе с текстами. Им характерны такие
ошибки: замена, пропуск слов; использование асемантичных предложений
(преимущественно абсурдного содержания); соскальзывания на другие
темы, побочные ассоциации; искажения замысла.
Особенным для этой группы детей являлось то, что ученики часто
отказывались от выполнения задания и не могли воспользоваться помощью.
Таким образом, нарушения программирования связного высказывания
у данной группы детей прослеживаются уже на уровне отдельных
высказываний (предложений), что подтверждает более глубокие нарушения
связной речи в отличие от детей выше описанной группы. Текстовая
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продукция этой группы учащихся характеризуется отсутствием смысловой,
коммуникативной и структурной целостности. Тексты характеризуются
абсолютным отсутствием связности.
Итак, исследование связной речи учащихся с задержкой психического
развития в сравнении с их нормально развивающимися сверстниками
показало, что исследуемая нами группа детей неоднородна по проявлениям
нарушений в связной речи. У всех детей с задержкой психического развития
отмечается преимущественное большинство трудностей семантического
характера. Семантические нарушения в связной речи у выделенных нами
групп детей различны. Сформированность навыков представленных видов
рассказывания неодинакова.
В третьей главе «Развитие связной речи у учащихся с задержкой
психического развития в условиях общего образования», в соответствии с
полученными в ходе констатирующего эксперимента результатами, мы
определили основные направления коррекционнопедагогической работы по
формированию связной речи у учащихся с ЗПР.
В плане семантического оформления высказываний обозначились
следующие направления:
1. Развитие умений устанавливать смысловые связи, внутрипонятийные
отношения в речевом высказывании (предложении и тексте).
2. Развитие умений вычленять из речевого потока его элементы 
законченные мысли и речевые действия (вопросы и побуждения).
3.. Развитие умений выражать смысловые связи путем определенного
расположения основных смысловых звеньев (данного и нового / микротем).
4. Формирование умений планировать содержание высказывания:
осознавать его тему и основную мысль; намечать ход развития мысли,
возможные микротемы, их последовательность, содержание каждой части
текста.
5. Формирование умений передавать последовательность событий в
соответствии с временным планом высказывания путем соблюдения
единства видовременных форм глаголов.
6. Развитие умений фиксировать внимание на интонационном
оформлении высказываний, анализировать их с точки зрения
выразительности, точно и полно улавливать, воспринимать мысли и чувства
говорящего и читающего.
В планелексикограмматического оформления:
1. Обогащение, уточнение, активизация словарного запаса (родо
видовыми понятиями, антонимами, синонимами, омонимами, родственными
словами).
2. Обучение использованию в речи синтаксических конструкций
различной сложности (сложносочиненных, сложноподчиненных с союзами
причины, уступки, цели и пр.) за счет включения в них различных
грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных).
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3. Обучение использованию различных видов межфразовых средств
связи с целью обеспечения связности текста.
4. Обучение правильному звуковому оформлению готового текста и
самостоятельного устного высказывания.
Обозначенные направления взаимосвязаны и взаимообусловлены.
В связи с тем, что приоритетным в коррекционной работе являлось
развитие семантической стороны речи, реализация обозначенных
направлений осуществлялась на уровне слова, предложения и текста. Были
определены основные задачи.
В работе по обогащению словарного запаса:
• развитие семантических сопоставлений в работе над смысловой
стороной слова (обогащение речи синонимами, антонимами,
многозначными словами, родственными);
• отработка, осмысление новых слов в различных грамматических
формах и в рамках контекста;
• изучение нового слова с вовлечением в работу различных анализаторов
(зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и др.).
В процессе работы над фразовой речью (предложением):
• развитие умений узнавать и исправлять семантически правильные и
неправильные предложения;
• развитие умений строить предложения соответственно сложившимся в
языке лексикосемантическим нормам (сочетаемостинесочетаемости);
• формирование умений выделять в предложении главное и
второстепенное, располагать слова в соответствии с коммуникативной
задачей.
Решение выше перечисленных задач служило пропедевтической
работой, обеспечивающей готовность детей к работе с текстами. Основная
цель  развитие связной речи достигалась на занятиях посредством
пересказов различной сложности. Использование пересказов как основного
средства развития связной речи было обусловлено следующими факторами:
1.Данный вид рассказывания (по результатам, полученным в ходе
эксперимента) является затруднительным для большинства детей с
задержкой психического развития.
2.Навыки рассказывания по образцу онтогенетически формируются у
детей раньше других видов рассказывания, следовательно, являются важной
предпосылкой к овладению более сложными видами связной речи.
3.Художественные и научнопознавательные произведения, являясь
образцом для подражания, способствуют формированию эталонов связной
речи, развивают «языковое чутье».
4.0бучение пересказу научнопознавательных текстов расширяет
представления детей об окружающем мире, обогащает словарный запас,
развивает аналитикосинтетическую деятельность, внимание и объем слухо
речевой памяти.
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5. Материал текстов предоставляет возможность развивать навыки
описательной речи, а так же навыки творческого рассказывания,
способствует подготовке детей к сочинениям.
6. Умение пересказывать является необходимым условием усвоения
учебного материала в начальной школе по всем основным дисциплинам.
В основу всей коррекционнопедагогической работы были положены
основные педагогические принципы: комплексности и индивидуально
дифференцированного подхода.
Комплексность воздействия осуществлялась путем реализации
обозначенных направлений логопедом, учителем начальных классов и
родителями. Координатором всей коррекционной работы выступал логопед.
Каждая из сторон воздействовали
на речь детей с использованием
специально разработанных методов и приемов.
Решение поставленных задач логопедом проводилось на основе
лексической темы и в соответствии с ней подобранном речевом материале,
что позволяло обогащать и расширять знания детей об окружающем мире,
создавать мотивационную установку на овладение новыми умениями и
навыками. Каждое логопедическое занятие включало игры и упражнения,
способствующие формированию психологических
предпосылок к
овладению связными речевыми высказываниями (мышления, памяти,
внимания, восприятия и др.).
Основными методами, применяемыми логопедом, являлись
следующие: чтение текста, анализ текста по вопросам, пересказ (подробный,
выборочный, сжатый, с творческим дополнением), взаимное рецензирование.
Перечисленные методы сопровождались применением разработанных
отдельно для каждой из групп детей (в соответствии с уровнем развития
связной речи) приемов.
Для детей со средним уровнем развития связной речи наиболее
эффективными зарекомендовали себя следующие: знакомство с текстами на
слух; пересказ текста по серии сюжетных картин и опорным словам; пересказ
текста с опорой на слова действия, словапредметы, словапризнаки;
выборочный пересказ фрагмента текста с опорой на сюжетную картинку;
пересказ фрагмента, в котором описано какоелибо событие или действие с
опорой на предметную картинку; пересказ фрагмента рассказа без опоры на
картинку; пересказ каждой части рассказа с опорой на план; самостоятельное
составление плана (вопросительного, повествовательного, назывного);
составление концовки рассказа с опорой на вопросы и сюжетную картинку;
составление концовки (начала) рассказа с опорой на ключевые слова;
составление концовки (начала) рассказа с опорой на план.
В работе с детьми с низким уровнем развития связной речи акцент
делался на формировании умений планировать отдельные высказывания,
поэтому использовались такие приемы: пересказ с опорой на вопросы к
каждому предложению текста; пересказ с опорой на серию картинок и
опорные слова; выделение основных мнкротем текста с опорой на сюжетные
картинки и зрительное восприятие текста; пересказ фрагмента по сюжетной
картинке и опорным словам; пересказ с опорой на план и начатые
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предложения; пересказ по вопросам и с опорой на сюжетные картинки;
пересказ с опорой на ключевые слова; составление концовки (начала)
рассказа с опорой на начатые и незаконченные предложения; составление
концовки (начала) рассказа с опорой на сюжетную картинку и ключевые
слова; составление концовки (начала) рассказа с опорой на план и ключевые
слова.
Отличительными
особенностями заданий, облегчающих их
выполнение детям с низким уровнем, являлись: зрительное восприятие
текста; обязательное использование вспомогательных опор в ходе пересказа:
сюжетных, предметных картинок; опорных, ключевых слов, памяток.
Применялось взаимное рецензирование как важнейшее средство,
способствующее активизации и развитию речеслухового внимания и памяти,
аналитикосинтетической деятельности в области языковых средств (их
восприятия и выбора для построения собственных высказываний), а так же
как средство, стимулирующее мотивационную деятельность детей с
задержкой психического развития.
На уроках русского языка учитель осуществлял индивидуально
дифференцированный подход в обучении детей с задержкой психического
развития и детей с нормальным психофизическим развитием. Учитывая тот
факт, что дети с нормальным развитием в ходе констатирующего
эксперимента испытывали некоторые трудности при составлении связных
высказываний, мы посчитали необходимым оказать им помощь в овладении
навыками связной речи с учетом их речевых возможностей. В связи с этим в
коррекционнопедагогической работе учителя были выделены два варианта
сложности выполнения задания: 1 вариант предназначался для детей с
задержкой психического развития; 2 вариант  для детей с нормальным
психофизическим развитием. Основным методом являлось обучение
изложению на уроках русского языка. Различия заключались в том, что
обучение изложению детей с задержкой психического развития проводилось
первоначально с опорой на зрительное восприятие текста и с использованием
дополнительных опор (сюжетных, предметных картинок, памяток).
Перечислим приемы, используемые учителем начальных классов в
работе с детьми с задержкой психического развития: изложение по вопросам
к тексту с опорой на зрительное восприятие текста; изложение с опорой на
вопросительный план и на зрительное восприятие текста; изложение с
опорой на повествовательный план и слуховое восприятие текста; изложение
с опорой на назывной план и слуховое восприятие текста.
В коррекционнопедагогическом процессе принимали участие
родители детей с задержкой психического развития. Представим,
используемые с ними формы работы: индивидуальное воздействие,
групповое воздействие, организация самостоятельной (домашней) работы.
Наиболее эффективными формами индивидуального воздействия
зарекомендовали себя: консультирование родителей по вопросам состояния
связной речи ребенка; индивидуальные практикумы по обучению приемам
коррекционной работы, результативному использованию рабочих тетрадей.
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Среди групповых форм работы наиболее востребованными со стороны
родителей оказались: тематические консультации; семинарыпрактикумы.
Организация самостоятельной (домашней) работы осуществлялась с
использованием рабочих тетрадей. Содержание рабочей тетради включало в
себя: рекомендации для родителей по использованию материалов рабочей
тетради; коррекционноразвивающие игры на развитие восприятия, памяти,
внимания,
мыслительных
операций,
зрительнопространственных
ориентировок; упражнения для развития семантической и лексико
грамматической стороны речи; памятки для работы над различными видами
пересказов.
После экспериментального обучения был проведен контрольный срез.
Исследование связной речи проводилось по методике, использованной в
констатирующем эксперименте.
Проведенный качественный и количественный анализ результатов
формирующего эксперимента позволяет утверждать, что разработанные
принципы, направления, методы и приемы коррекционной работы
положительно сказываются на уровне владения младшими школьниками с
задержкой психического развития связной речью.
Полученные
результаты
мы сопоставили
с результатами
констатирующего эксперимента. Результаты представлены на рис. 3.

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Уровни развития с в я з н о й речи

D ЭГ до формирующего эксперимента
О ЭГ после формирующего эксперимента

Рис. 3. Диаграмма 3. Результаты исследования уровней развития связной речи
у детей с задержкой психического развития.
Таким образом, за период внедрения разработанных условий,
направлений, методов и приемов коррекционноразвивающей работы
произошли заметные изменения в уровнях развития связной речи детей с
задержкой психического развития. Наиболее значительным достижением
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можно считать сокращение числа детей, которые были отнесены нами в
начале экспериментального изучения к группе детей с низким уровнем
развития связной речи. Их число сократилось на 67,93%. Количество детей
со средним уровнем развития связной речи увеличилось на 30,2%.
Результаты формирующего эксперимента свидетельствуют о появлении
детей, которых можно отнести к группе с высоким уровнем развития
связной речи  37,8% (на начальном этапе у детей высокий уровень не
отмечался). Приведенные показатели подтверждают эффективность
предложенных нами мероприятий.
Сравнительный анализ, полученных в ходе контрольного
эксперимента результатов, показал значительную динамику в развитии
связной речи детей ЭГ в сравнении с детьми КГ по результатам выполнения
всех серий методики. Однако наиболее позитивные изменения мы можем
наблюдать в результатах выполнения детьми 14 серий методики (особенно
серии №3  пересказ текстов). Эти данные еще раз свидетельствуют об
эффективности реализованных нами направлений, методов и приемов
коррекционноразвивающей работы по развитию связной речи у учащихся с
задержкой психического развития.
По всем показателям связная речь детей с задержкой психического
развития, участвовавших в формирующем эксперименте, имела
положительную динамику.
• дети овладели навыками подробного, выборочного, сжатого пересказа,
с творческим дополнением. Пересказы детей характеризуются
. последовательностью, логичностью, разнообразием лексических
средств;
• рассказы
по
картинкам
обрели
последовательность, связность;

большую

развернутость,

• дети усвоили лексикограмматические средства выражения связности
текста: лексические повторы, синонимы, антонимы, указательные,
притяжательные местоимения, порядок слов в предложениях.
Как показывает динамика развития качеств связной речи у детей с
задержкой психического развития, выявленная на этапе контрольного
эксперимента, разработанные нами принципы, направления, методы и
приемы коррекционной работы способны обеспечить эффективное развитие
связной речи у детей с задержкой психического развития младшего
школьного возраста. Невысокие результаты по показателям составления
рассказовописаний и самостоятельных рассказов на сводную тему
указывают на то, что, дальнейшая коррекционная работа должна быть
направлена на эти виды рассказывания при соблюдении выделенных нами
основных принципов  реализации комплексного, индивидуально
дифференцированного подхода в развитии связной речи учащихся с
задержкой психического развития в условиях общего образования.
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Полученные в ходе эксперимента результаты представлены на рис.4.

1 серия

2 серия

3 серия

4 серия

б серия

6 серия

7 серия

Серии методики

а кг

вэг

Рис. 4. Диаграмма 4. Динамика развития связной речи у детей ЭГ и КГ.
Для анализа достоверности экспериментальных данных мы
использовали критерий Стьюдента, который позволяет сделать вывод, что
различия между данными, полученными у детей ЭГ и КГ, выходят за
пределы ошибки измерения, изменения параметров связной речи детей с ЗПР
после проведения формирующего эксперимента не случайны и носят
закономерный характер (Р<0,001).
Значительная динамика в развитии связной речи детей ЭГ в отличие
от детей КГ носит достоверный характер и обусловлена не случайными
факторами, а имеет определенные закономерности. В этом случае
закономерной
причиной
является
организация
комплексного,
индивидуальнодифференцированного подхода к развитию связной речи
детей с ЗПР.
В заключении диссертационного исследования
представлены
выводы о подтверждении исходной гипотезы, достижении целей и решении
задач исследования:
1. Для более полного изучения особенностей связной речи учащихся с
задержкой психического развития на основании лингвистической и
методической литературы нами была разработана классификация ошибок
семантических и лексикограмматических. Исследование показало, что все
дети с задержкой психического развития имеют значительные и
неоднородные нарушения связной речи, характеризующиеся качественным
многообразием лексикограмматических и, прежде всего, семантических
ошибок. Результаты, полученные в ходе констатирующего эксперимента,
обнаружили два варианта проявлений нарушений связной речи у учащихся с
задержкой психического развития:
2'

• нарушения, проявляющиеся во владении минимальной единицей
связной речи  предложением, что приобретало еще большую
выраженность в процессе текстовой деятельности;
• нарушения, проявляющиеся преимущественно в овладении детьми
навыками
составления
различных
видов
рассказывания.
Существенных трудностей при продуцировании отдельных
высказываний у детей не наблюдалось.
2. Полученные экспериментальные данные указывают на значительные
различия в уровнях сформированное™ связной речи детей с задержкой
психического развития в сравнении с их нормально развивающимися
сверстниками. Трудности, испытываемые детьми в понимании и
продуцировании
предложений,
несформированность
навыков
текстообразования позволяют заметить, что условия обучения детей с
задержкой психического развития в общеобразовательных классах наравне с
нормально развивающимися сверстниками не способствуют развитию
связной речи детей и являются существенным фактором, препятствующим
этому процессу.
3. На основании выявленных ошибок, степени их выраженности у
детей с задержкой психического развития были определены уровни развития
связной речи, что способствовало разработке основных направлений,
методов и приемов коррекционной работы.
В основу коррекционнопедагогических мероприятий были положены
принципы:
• комплексности,
предусматривающий
включение
в
единый
педагогический процесс логопеда, учителя начальных классов и
родителей. Совместная педагогическая работа осуществлялась по
единым обозначенным направлениям, согласно разработанным
методам и приемам, с использованием общих дидактических игр и
упражнений;
• принцип индивидуальнодифференцированного подхода, позволяющий
учитывать уровень сформированное™ связной речи, типологию,
присущих учащимся семантических и лексикограмматических
нарушений.
Центральным
звеном
развития
связной
речи
являлась
целенаправленная и совместная работа всех участников педагогического
процесса по обучению детей пересказу как важнейшему средству,
способствующему
формированию
эталонов
связной
речи
и
обеспечивающему успешное усвоение учебного материала в начальной
школе по всем основным дисциплинам.
Важнейшим результатом педагогической коррекции следует считать
тот факт, что навыки овладения детьми разными видами пересказа оказали
активное положительное влияние на владение детьми другими видами
рассказывания. В связи с этим, изменились качественные характеристики
связной речи детей с задержкой психического развития, количественно
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изменились группы детей, показавших низкий, средний и, что особенно
важно, высокий уровни развития связной речи.
Таким образом, в результате проведенного исследования
подтверждена правомерность выдвинутой гипотезы, решены поставленные
задачи, доказано их соответствие цели исследования, получены
существенные теоретические и научнопрактические
результаты,
апробированы принципы, определяющие организацию коррекционно
развивающей работы, разработаны направления, методы и приемы развития
связной речи у учащихся с задержкой психического развития в условиях
общего образования.
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