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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования.  В настоящее время в системе спе
циального  образования  актуальной  и  социально  значимой  остается  проблема 
развития  связной  речи  детей  дошкольного  возраста  с  особыми  образователь
ными потребностями,  в частности,  с нарушениями  зрения. Актуальность дан
ной темы исследования определятся тем, что связная речь, а особенно   моно
логическая речь описательноповествовательного  характера, является одной из 
наиболее сложных видов речевой деятельности.  Недостаточность чувственной 
основы речи детей с нарушениями  зрения, обусловленная  неточностью, фраг
ментарностью,  неполнотой  представлений  об  окружающем  мире,  негативно 
влияет на развитие их познавательной деятельности в целом и приводит к тому, 
что в их речи проявляется вербализм, т.е. несоотнесенность используемых слов 
с конкретными признаками и свойствами предметов. 

В коррекционнопедагогической  работе специальных дошкольных учреж
дений для детей с нарушениями зрения уделяется значительное внимание форми
рованию у них умения адекватного использования лексики в различных высказыва
ниях.  Известно, что полноценная самостоятельная речь не может быть сформи
рована без наличия у ребенка четких представлений  об окружающей действи
тельности.  В  тоже  время  имеется  недостаточное  количество  научно
методической  литературы, посвященной  проблеме  развития  связной речи до
школьников  с нарушениями  зрения. Это обуславливает  необходимость  созда
ния системы развития связной речи данной категории детей. 

В экспериментальных  исследованиях  О.Л. Алексеевой, Л.С. Волковой, 
Л.С. Выготского, Т.П. Головиной, О.Л. Жильцовой, М.И. Земцовой, С.Л. Ко
робко, Н.С. Костючек, В.А. Кручинина, Е.Б. Карпушиной, А.Г. Литвака, А.Л. 
Лукошевичене, И.С. Моргулиса, Л.И. Плаксиной, С.А. Покутнева, И.В. Нович
ковой,  Л.В.  Рудаковой,  Л.И.  Солнцевой,  Т.П.  Свиридюк,  В.А.  Феоктистовой, 
И.П. Чигриновой,  Е.В. Шлай, К. Becker, W. Belmer, H. Felden, H. Suhrweir, С. 
Urwin, L. Zeuthen и др. показаны особенности психического развития детей со 
зрительными нарушениями и своеобразие их речи, которое характеризуется не
достаточной опорой вербальных средств на конкретные представления о призна
ках, свойствах и действиях объектов окружающего мира. 

Недостаточность  чувственной  основы  речи  (комплекс  зрительных,  так
тильных,  обонятельных  и  вкусовых  представлений  о  свойствах  и  признаках 
предметов  окружающего  мира)  может  быть  преодолена  средствами  целена
правленной коррекционнопедагогической  работы. Свои предложения в разви
тие этого вопроса внесли Л.С. Выготский,  Л.С. Волкова,  М.И.  Земцова, А.И. 
Зотов, Н.С. Костючек, Ю.А. Кулагин, В.З. Кантор, Н.А. Крылова, А.Г. Литвак, 
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Д.М. Маллаев, И.С. Моргулис, Г.В. Никулина, И.В. Новичкова, Л.И. Плаксина, 
Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоногов, В.А. Феоктистова, Е.В. Шлай и др. 

В тоже время  сформированность  связной речи дошкольников  с наруше
ниями зрения (амблиопией и косоглазием) создает предпосылки для успешного 
обучения их в общеобразовательной  школе, социальной адаптации и реабили
тации.  Недостаточная  разработанность  системы  работы  по  развитию  связной 
речи детей дошкольного возраста с патологией зрения определяет актуальность 
данной проблемы. 

Проблема исследования   поиск содержания и разработка системы кор
рекционнопедагогической  работы,  направленной  на  развитие  связной  речи 
старших дошкольников с нарушениями зрения. 

Цель  исследования    определить  содержание  и  специальные  приемы 
коррекционнопедагогической  работы по развитию связной  речи дошкольни
ков с нарушениями зрения. 

Объект исследования   связная речь детей старшего дошкольного воз
раста с нарушениями зрения. 

Предмет  исследования    особенности  содержания  и  приемов  развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Гипотеза исследования: 
Преодоление недостатков связной речи детей с нарушениями зрения воз

можно  на  основе  специально  разработанной  системы  коррекционно
развивающего обучения, которое включает содержание, специальные приемы и 
средства развития связной речи. Комплексность воздействия на развитие связ
ной речи с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей дошкольников 
с  нарушениями  зрения  позволит  повысить  эффективность  коррекционно
педагогического процесса в условиях специального дошкольного учреждения. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ общей  и специальной литературы, посвященной раз
витию связной речи детей дошкольного возраста без отклонений в психофизи
ческом развитии и с нарушениями зрения. 

2.  Определить  уровни  сформированное™  связной речи дошкольников  с 
нарушениями зрения. 

3. Выявить особенности связной речи  старших дошкольников  с наруше
ниями зрения в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. 

4. Разработать содержание и  специальные приемы развития связной речи 
дошкольников с нарушениями зрения. 

5. Апробировать и экспериментально  проверить  эффективность разрабо
танной системы развития связной речи старших дошкольников с нарушениями 
зрения. 

Методы исследования: 
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•  анализ психологопедагогической, лингвистической и методической литера
туры по проблеме исследования; 

•  изучение медицинской и психологопедагогической документации для опре
деления  состояния  зрительных  функций  и  психофизических  особенностей 
детей экспериментальной группы; 

•  наблюдение за процессом обучения и воспитания детей в условиях  дошко
льного  учреждения  компенсирующего  вида для  детей  с  нарушениями  зре
ния; 

•  проведение  констатирующего,  обучающего  и  контрольного этапов педаго
гического эксперимента; 

•  обработка  полученных  экспериментальных  данных  методами  математиче
ской статистики. 

Методологической  основой исследования  являются: теоретические по
ложения  Л.С.  Выготского,  П.Я.  Гальперина,  В.В. Давыдова,  А.Н.  Леонтьева, 
С.Я. Рубинштейна,  Д.Б. Эльконина о ведущей роли деятельности в развитии и 
формировании  личности  человека,  которые  определяют  деятельностный  под
ход  в  развитии  связной  речи  дошкольника;  концепция  культурно
исторического  развития  ребенка,  теоретические  положения  о  соотношении 
обучения и воспитания в развитии и становлении психики ребенка (Л.С. Выгот
ский, Т.А. Власова, Ю.А. Кулагин, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин); 
учение об общих и специфических особенностях психофизиологического и ре
чевого развития  (Л.И. Белякова, Т.А. Басилова, И.П. Волкова, Е.Л. Гончарова, 
В.З. Денискина, Л.А. Дружинина, М.Д. Коновалова, И.Г. Корнилова, Л. Мясни
кова, Л.А. Ремезова, Л.В, Фомичева и др.); о ведущей роли специального обу
чения  и  воспитания,  их  психологопедагогической  и  коррекционной  направ
ленности в процессе работы с детьми со зрительной патологией (О.Л. Алексеев, 
Л.П. Григорьева, В.П. Ермаков, М.И. Земцова, А.В. Кручинин, В.З. Кантор, А.Г. 
Литвак,  Д.М.  Маллаев,  И.С.  Моргулис,  Г.В.  Никулина,  Л.И.  Плаксина,  Л.И. 
Солнцева, Л.А. Семенов, Л.С. Сековец, Б.В. Сермеев, Б.К. Тупоногов, В.А. Фе
октистова, Л.И. Фильчикова и др.). 

Наиболее  существенные  результаты  исследования,  полученные  лично 
автором, состоят в том, что: 

  обоснована  необходимость  использования  приемов  полисенсорного 
восприятия предметов окружающей действительности, расширения и активиза
ции словарного запаса, анализа предметных и сюжетных изображений и усвое
ния  детьми  алгоритма  составления  рассказов  с целью  развития  связной речи 
старших дошкольников с нарушениями зрения; 

 выявлены и описаны особенности связной речи старших дошкольников 
со зрительной патологией; 

 разработана  и научно  обоснована  система развития  связной речи стар
ших дошкольников с нарушениями зрения. 
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Научная новизна состоит в том, что: 
  получены  новые данные  об  особенностях  связной  речи детей  старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения: недостаточный лексических запас, 
трудности  соотнесения  слова  и образа,  несформированность  семантической  и 
грамматической стороны речи, ошибки при определении места смысловой час
ти рассказа; 

 доказана взаимосвязь между уровнем развития связной речи, имеющимся 
чувственным опытом и степенью сформированности семантической стороны речи 
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения; 

  научно обоснована разработанная  система  развития  связной  речи стар
ших дошкольников  с нарушениями зрения: принципы организации и содержа
ние  занятий  по  развитию  связной  речи,  этапы  коррекционнопедагогической 
работы,  специальные  приемы развития  связной речи  старших  дошкольников  с 
нарушениями зрения. 

Теоретическая значимость исследования заключена в том, что: 

•  подтверждены  и  расширены  теоретические  представления  о  взаимосвязи 
между  недоразвитием  чувственного  опыта  дошкольников  с  нарушениями  зре
ния и состоянием их связной речи; 

•  недостаточность зрения в дошкольном возрасте ведет к ограничению, а ино
гда и к искажению зрительного восприятия  свойств предмета и его окружения, 
что обуславливает неточное соотнесение лексического  значения слова, ошибки 
семантического  характера,  бедность  образной  и эмоциональной  стороны связ
ной речи; 

•  теоретически  обоснована  система развития связной речи  старших дошколь
ников с нарушениями зрения,  включающая полисенсорное восприятие предме
тов  окружающей  действительности,  лингвистический  анализ  предметных  и сю
жетных изображений, алгоритм составления описательноповествовательных рас
сказов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 

•  существенно  дополнены  сведения  об условиях  повышения  эффективности 
занятий по развитию связной речи детей с нарушениями зрения при использо
вании  приемов  полисенсорного  восприятия  предметов  окружающей  действи
тельности;  специального  алгоритма  рассматривания  детьми  с  недостатками 
зрительного восприятия предметных изображений, серии картинок, сюжетных 
картин; моделирования рассказа; 

•  предложены направления и специальные приемы работы по развитию связ
ной речи детей с нарушениями  зрения, обеспечивающие  комплексность и оп
тимизацию  коррекционнопедагогического  процесса  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных психофизических особенностей данной категории детей; 

•  разработана  и внедрена в практику система развития связной речи старших 
дошкольников с нарушениями зрения, что позволяет совершенствовать деятель
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ность  воспитателей,  тифлопедагогов,  педагоговпсихологов,  учителей
логопедов специальных дошкольных учреждений компенсирующего вида; 

•  результаты исследования обобщены в методических рекомендациях по разви
тию связной речи старших дошкольников с нарушениями зрения, где характери
зуются условия,  содержание и организация коррекционных занятий по развитию 
их связной речи; 

•  материалы исследования  могут  быть использованы  в процессе подготовки 
педагогических  кадров  в высших  учебных  заведениях,  а также  на курсах по
вышения  квалификации  и  переподготовки  специалистов  дошкольного  образ
воания. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в тече
ние  2002    2007  гг.  на  базе  ГОУ  «Начальная  школа    детский  сад»  №  1889, 
№ 1665, № 823 компенсирующего вида (для детей с нарушениями зрения) ЗАО 
г. Москвы. В 2001   2002 гг. было проведено пилотное исследование, которое 
выявило наличие детей с различными нарушениями речи в дошкольных учреж
дениях для воспитанников со зрительной патологией. Данное эксперименталь
ное исследование было направлено на изучение особенностей развития связной 
речи старших дошкольников с амблиопией  и косоглазием, у которых не отме
чались  речевые  нарушения.  Экспериментальную  группу  составили  60  детей 
старшего дошкольного возраста ( 6  7  лет) с нарушениями зрения. В контроль
ную группу входили 60 нормально видящих детей того же возраста. 

Исследование осуществлялось  в 3 этапа: первый этап   изучение и ана
лиз теоретической литературы; обобщение опыта работы по развитию связной 
речи детей в специальных  (коррекционных).дошкольных  учреждениях для де
тей с нарушениями зрения (2002   2003 гг:); второй этап   проведение конста
тирующей  части эксперимента  (2003   2005  гг.); третий этап   эксперимен
тальное обучение и проверка его эффективности (2005   2007 гг.). 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи
ваются теоретикометодологическим обоснованием работы, подбором специаль
ных приемов развития связной речи дошкольников с нарушениями зрения и раз
работкой  системы  их  предъявления,  адекватной  задачам  экспериментального 
исследования, а также репрезентативной выборкой испытуемых и использовани
ем методов статистической обработки данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния диссертации  обсуждались на заседаниях кафедры дошкольной дефектоло
гии МПГУ (2001   2006гг.), которые представлялись в виде докладов на науч
нопрактических конференциях молодых ученых МПГУ (2001г., 2002г., 2003г., 
2005г., 2006г.), на Первой международной конференции дефектологов «Тради
ционные и инновационные технологии обучения в системе специального обра
зования  в  условиях  модернизации  столичного  образования»  ЗАО  г.  Москвы 
(2006г.),  на Международной  научной  конференции  МПГУ  «Научные предпо
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сылки инновационного развития образования» (2008г.), на семинарах и методи
ческих  объединениях для дефектологов  специальных  (коррекционных)  учреж
дений для детей с нарушениями зрения г. Москвы. Внедрение системы коррек
ционнопедагогической работы по развитию связной речи старших дошкольни
ков  с  нарушением  зрения проводилось  на  базе ГОУ  №. 1889, №  1665, №  823 
компенсирующего  вида ЗАО г. Москвы. Материалы исследования использова
лись  при  чтении  лекций  студентам  дефектологического  факультета  МПГУ  и 
факультета коррекционной педагогики и специальной психологии МОСА. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Своеобразие связной речи дошкольников с нарушениями зрения выражает
ся в неточности и обедненности лексического запаса, неполноценности семан
тической, грамматической, образной и эмоциональной оформленности связно
го высказывания. 

2.  Уровень  сформированности  связной  речи  дошкольников  с  нарушениями 
зрения зависит от уровня развития чувственного опыта детей и педагогических 
условий их воспитания. 
3.  Для  обучения  старших  дошкольников  со  зрительной  патологией  связной 
речи необходимо использовать приемы полисенсорного восприятия предметов 
и  их  окружения,  специального  алгоритма  рассматривания  предметных  изо
бражений, сюжетных картин и моделирования связного текста (рассказа). 

Публикации. Основное содержание диссертации  отражено в  17 публи
кациях: статьях,  тезисах докладов. Одна  статья опубликована  в журнале, ре
цензируемом ВАК РФ. Список печатных работ приводится в конце авторефе
рата. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 3х глав, 
заключения, списка литературы (214 источников, из них 3 на иностранных язы
ках) и приложений. Рукопись включает  176 страниц, в тексте диссертации со
держится  6 таблиц, 6 рисунков и 5 схем. 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования, 

формулируется цель, определяется объект, предмет, гипотеза и задачи исследо
вания, характеризуются методы исследования, раскрываются научная новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость, указываются  основные положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  проблемы  формирования 
связной речи в современной научной и методической литературе» рассмотрены 
теория  формирования  связной  речи  дошкольников,  проблемы  практического 
обеспечения формирования связной речи методическим инструментарием. 

Связное высказывание чаще всего проявляется в процессе ведения диало

га и монолога. Монологическая речь выступает в виде пересказа и/или рассказа 

и классифицируется как  описание (сообщение об одновременно существующих 
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фактах), повествование  (сообщение  о последовательных  фактах) и рассужде

ние  (факты,  отражающие  причинноследственные  отношения)  (Т.В.  Рябова
Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.А. Чис
тович и др.). 

В  обобщенном  виде  в  формировании  навыка  связного  рассказа  можно 
выделить три этапа:  1) восприятие и анализ предметного содержания высказы
вания,  его  вербальное  оформление;  2)  интериоризация  и  семантизация  ком
плексного образа мыслей во внутреннем осмыслении с последующим речевым 
выражением; 3) экстериоризация   оформление содержания  смысла ранее вос
принимаемого материала в виде связного текста (рассказа). 

Нарушение  зрительного  анализа  обуславливает  затруднения  в познании 
окружающей действительности, сужая возможности речевого оформления вос
принимаемого  материала, что приводит к односложным, неполным, неточным 
словесным описаниям. 

Нарушение  зрительного  восприятия  у  ребенка  создает  трудности  спон
танного накопления им сенсорного опыта, что задерживает формирование смы
словой (семантической)  стороны речи изза его недостаточности и сказывается 
на овладении связной речью  (Л. С. Волкова, Л. С. Выготский, Т. П. Головина, 
Л.П. Григорьева, М. И. Земцова, В. А. Кручинин, А. Г. Литвак, А.Л. Лукошеви
чене, И. С. Моргулис, Л.И. Плаксина, Л. В. Рудакова, Л. И. Солнцева, К. Becker, 
W. Belmer, H. Felden, H. Suhrweir, С. Urwin, L. Zeuthen и др.).  Поэтому форми
рование связной речи у детей с патологией зрения протекает в более сложных 
условиях, чем у нормально видящего ребенка. 

Анализ  литературных  источников  по  проблеме  исследования  позволяет 
сделать ряд выводов: 
1) развитие речи детей с нарушениями зрения характеризуется  замедленными 
темпами становления по сравнению с нормально видящими сверстниками; 
2)  недостаточная  связь между словом  и чувственным  восприятием  свойств и 
признаков  предметов  окружающей  действительности  обуславливает  неточ
ность практического использования ребенком слов в речевых описаниях; 

3)  процесс формирования связного высказывания детей с нарушениями зрения 
подчиняется  тем  же  закономерностям,  что  и  у  нормально  развивающихся 
сверстников, однако могут наблюдаться свои специфические особенности; 
4)  несформированность  у  детей  с  нарушениями  зрения  аналитического  вос
приятия,  включающего  умение  наблюдать,  анализировать,  сравнивать,  обоб
щать и  устанавливать причинноследственные зависимости в содержании кар
тин обуславливает своеобразие их связной речи, которое проявляется в недос
таточности лексики, нарушениях семантики и логики построения рассказа. 

5)  отсутствие  специально  разработанных  коррекционных  приемов  и  средств 
развития связной речи, и, в первую очередь, системы работы затрудняет овла
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дение детьми с нарушениями зрения разными видами рассказывания, в част
ности, рассказами описательноповествовательного  характера. 

Значимость  овладения  связной  речью  дошкольниками  с  нарушениями 
зрения для эффективной подготовки их к школе, социальной адаптации и реа
билитации, и недостаточная разработанность  методики развития  связной речи 
этой категории детей, позволяет считать эту проблему актуальной. 

Во  второй  главе  «Особенности  связной речи  старших  дошкольников  с 
нарушениями  зрения»  представлена  экспериментальная  методика  изучения 
особенностей связного речевого высказывания, приводятся результаты конста
тирующего эксперимента и их характеристики. 

Исследование  проводилось  на  базе  ГОУ  «Начальная  школа    детский 
сад» № 1889, № 1665, № 823 компенсирующего вида (для детей с нарушениями 
зрения) ЗАО г. Москвы. 

На начальном этапе было проведено пилотное исследование, которое вы
явило наличие детей с различными нарушениями речи в дошкольных учрежде
ниях для воспитанников со зрительной патологией. Данное экспериментальное 
исследование было направлено на изучение особенностей развития связной ре
чи старших дошкольников с амблиопией  и косоглазием, у которых не отмеча
лись речевые нарушения. 

Экспериментальную  группу составляли  60 детей  старшего  дошкольного 
возраста  ( 6  7  лет) со зрительным диагнозом  «амблиопия» и «косоглазие». В 
контрольную  группу входили  60 нормально  видящих  детей того  же возраста. 
Все дети были обследованы в начале и в конце коррекционного цикла. Занятия 
проводились по подгруппам ( 4  6  человек) и индивидуально в течение 2006  
2007 учебного года. 

Задачей констатирующего эксперимента являлось выявление особенно
стей связной речи старших дошкольников с косоглазием и амблиопией в срав
нении с нормально развивающимися сверстниками. 

Для ее решения использовалась модифицированная методика диагности
ки связной речи старших дошкольников с нарушениями зрения. Она включала 
в себя задания на исследование состояния образной, смысловой, композицион
ной и эмоциональной стороны связной речи.  Эксперимент состоял из изучения 
таких  умений,  как:  составлять  предложения  по  отдельным  ситуативным  кар
тинкам  («картинкидействия»,  Л.С. Цветкова,  1985); пересказывать  текст; со
ставлять рассказописание  по реальному предмету и его изображению; состав
лять рассказ по сюжетной картинке и серии картинок. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента  показал, дети с ост
ротой зрения  от 0,4  и выше составляли развернутые рассказы, однако отмеча
лось  недостаточное  использование  имен  прилагательных.  У детей  с  остротой 
зрения ниже 0,4 рассказы были построены композиционно неправильно, харак
теризовались  меньшим  объемом  и  включали  только  перечисление  действий, 
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выполняемых объектом в окружающей действительности. Качественная харак
теристика  признаков  и  свойств  предметов  с  использованием  прилагательных 
почти отсутствовала. 

Сравнение  результатов  обследования  детей  экспериментальной  группы 
позволило выделить 3 уровня сформированное™ связной речи (см. табл.1): 

Таблица 1 

Уровни сформированное™ связной речи детей экспериментальной группы (в %) 

^ ^ ^ У ровни связной 
^ \ _  речи 

Категория детей^^\ 

Нормально видя
щие дети 

Дети с нарушения
ми зрения 

высокий 

48,0 

23,0 

средний 

45,0 

59,0 

низкий 

7,0 

18,0 

Данные, представленные  в  таблице, показывают,  что у детей  с наруше
ниями зрения уровень развития связной монологической речи ниже, чем у нор
мально видящих сверстников. 

Качественная  характеристика  уровней  связной  речи  детей  эксперимен
тальной группы заключалась в следующем: 

У детей с высоким уровнем развития связной речи отмечались рассказы, 
содержащие в своей основе умозаключения, констатацию фактов, передачу ло
гической связи событий (так, ими использовались причинноследственные, ус
ловные, уступительные и другие конструкции), составление рассказов, как пра
вило, могло осуществляться  без помощи экспериментатора.  Дети  могли само
стоятельно формулировать и высказывать свое видение содержания картины. 

У детей со среднем уровнем развития связной речи было весьма снижено 
использование  обособленных  определений,  сравнительных  оборотов  и  уточ
няющих обстоятельств. У большинства из них (59,0 %) в процессе порождения 
связного  высказывания  практически  не  активизируется  взаимодействие  изо
браженного на картинке и осмысления ее содержания. 

При построении рассказов о предметах и явлениях природы дети прояв
ляли  склонность  к перечислению  объектов  и  отдельных  действий  героев. Их 
рассуждения  не  имели  четкой  логики  увязывания  сюжета  изза  непонимания 
изображенного. Экспериментатору приходилось обращать внимание на отдель
ные части в картине, пояснять изображенное, нацеливать ребенка на увязыва
ние семантических связей. 

Низкий уровень  развития  связной  речи  характеризовался  тем,  что  по
строение  рассказа  у  старших  дошкольников  с  нарушениями  зрения  отражало 
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несформированность самостоятельности построения рассказа. 80% испытуемых 
при выполнении  заданий не смогли проявить  самостоятельности. Им требова
лась помощь практически по каждому объекту и предмету, входящему в содер
жание картинки. Объясняется это тем, что у детей возникали трудности пони
мания изображенного  в увязывании смысловых  взаимодействий  между объек
тами,  проявлялось  непонимание  основной  смысловой  линии  изображенного. 
Это  объясняется  недостаточностью  зрительного  анализа  и  синтеза  восприни
маемого материала. 

Анализируя механизм перечисленных  нарушений, необходимо  подчерк
нуть, что у большинства детей, прежде всего, нарушен процесс семантической, 
образной, композиционной и эмоциональной реализации связного речевого вы
сказывания. В процессе исследования четко  прослеживается  влияние  недоста
точности чувственного опыта детей на развитие их связной речи. 

В связи с вышеизложенным, можно предположить, что правильная орга
низация системы работы по развитию связной речи детей с нарушением зрения 
при использовании комплексного подхода и инновационных средств обучения 
(новые  пособия, компьютерные  развивающие  программы  и т.д.) позволит по
высить эффективность коррекционнопедагогического процесса и улучшить со
стояние связной речи воспитанников. 

В  третьей  главе  «Коррекционнопедагогическая  работа  по  развитию 
связной речи старших дошкольников с нарушениями  зрения»  рассматривается 
методика  обучения  рассказыванию  в процессе  реализации  основных  разделов 
программы воспитания и обучения дошкольников. 

На основе полученных экспериментальных  данных, указывающих на не
обходимость  преодоления  трудностей  восприятия  предметных  и  сюжетных 
картин, а также речевого описания признаков и свойств объектов окружающей 
действительности, разработаны направления работы, их содержание и методика 
развития связной речи старших дошкольников с нарушениями зрения. 

Спроектированная  система  коррекционнопедагогической работы  по 

развитию  связной речи старших дошкольников  с нарушениями  зрения вклю
чала четыре этапа: 

I этап   подготовительный: развитие мотивационной и чувственной ос
новы речевого высказывания  (совершенствование  процессов восприятия, вни
мания, памяти, мышления); 

II  этап    информационносодержательный:  обогащение  лексико
семантической  базы речи, формирование  представления  о структуре  связного 
высказывания и правилах его оформления. На этом этапе формирующего экс
перимента  детей  обучали  зрительному  анализу  изображений  (картин).  Детей 
учили  выделять  в  картине  главные  объекты  и другие  предметы,  характеризо
вать их, начиная с описания главных признаков с последующим переходом на 
описание дополнительных характеристик и деталей объекта. 
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III этап   практический: формирование умения строить связное речевое 
высказывание описательноповествовательного  характера. На данном этапе де
тей учили построению предложений и последовательному  изложению сюжета. 
При  этом  давался  алгоритм,  который  включал  композиционные  части:  зачин, 
основное содержание,  заключение. Сначала алгоритм  состоял  из следующего: 
начнем рассказ с такихто слов, закончится рассказ такимито словами. Это бы
ло необходимо для того, чтобы ввести в активный словарь детей те слова, кото
рыми они менее всего пользовались   это прилагательные. Например, на карти
не изображен  лес и избушка.  Предлагалось продолжить рассказ: «На окраине 
леса  стояла  ...», слово  «избушка»  предварительно  обсуждалось,  предлагались 
синонимы   «дом», «изба» и др. Ребенок мог выбрать то слово, которое наибо
лее  близко  и понятно ему для  составления рассказа.  Затем применялись  алго
ритмы по использованию сенсорного  канала и отражению предметного содер
жания будущего рассказа. 

IV этап   заключительный:  совершенствование усвоенных навыков по
строения связных высказываний в самостоятельной речи. 

Содержание  формирующего  эксперимента  включало  в  себя  следующие 
направления работы: 

•  развитие  связной  речи  детей  на  занятиях  всех  специалистов  дошкольного 
учреждения  (тифлопедагога,  учителялогопеда,  педагогапсихолога,  воспи
тателя); 

•  привлечение родителей к занятиям с детьми с целью закрепления получен
ных детьми в процессе обучения навыков составления рассказов; 

•  применение  инновационных  средств  обучения  на  занятиях  по  развитию 
связной  речи  старших  дошкольников  с  нарушениями  зрения  (компьютер
ные  коррекционноразвивающие  программы  «Видимая  речь»,  «Радуга  в 
компьютере»; пособия из серии «LegoSpectraDacta» и др.). 

Все направления работы по развитию связной речи осуществляются все
ми  участниками  образовательного  процесса  (тифлопедагог,  учительлогопед, 
педагогпсихолог,  воспитатель  и родители),  с  учетом  коррекционной  направ
ленности занятий. 

Важное  место  в  работе  по  обучению  детей  составлять  описательно
повествовательные рассказы занимали приемы, которые способствовали повы
шению мотивации, возбуждали и поддерживали интерес к составлению расска
зов детей: игрыэкскурсии,  запись рассказа педагогом  (игра  «Письмо другу»), 
аудиозапись рассказа на диктофон с последующим самоконтролем, система по
ощрений (фишки и т.п.) и т.д. 

Приведем  пример  одной  из  игрэкскурсий.  В  групповой  комнате  было 
выделено  место  для  небольшой  выставки  картин,  где  проводили  игры
экскурсии в картинную галерею. Дети выступали в качестве экскурсоводов: они 
рассказывали,  что изобразил  художник  на картине. Любимым  занятием  стали 
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рассказы по фотографиям из жизни детей, т.е. из личного опыта. Это особенно 
увлекало детей, их речь становилась более свободной, эмоционально насыщен
ной, т.к. они рассказывали о пережитом. В этом случае можно было наблюдать 
наиболее подробные рассказы. 

Формирующий эксперимент включал: 

•  проведение  специальных  комплексных  коррекционнопедагогических  заня
тий с участием тифлопедагога, учителялогопеда, педагогапсихолога и вос
питателя; 

•  индивидуальнодифференцированное  обучение детей умению строить пред
ложение и объединять их в смысловые части; 

•  организация  совместной  работы  воспитателя  и  родителей  на  занятиях  по 
развитию связной речи, когда дети помогали родителям составить рассказ о 
событии из их семейной жизни. 

Предложенная  система комплексной  коррекционнопедагогической рабо

ты по развитию связной речи старших дошкольников с нарушением зрения по
зволила решить задачи развития речи детей, преодолеть недоразвитие  связной 
речи,  сформировать  умение  строить  связный рассказ  с  опорой  на  зрительное 
восприятие  предмета,  его изображения,  сюжетной  картины. Основными мето
дическими  приемами  коррекционнои  работы  были:  предложение  алгоритма 
анализа  (рассматривания)  предметов  и  их  изображений  (предметных,  сюжет
ных); моделирование рассказа (пиктограммы: по сенсорному каналу, по содер
жанию);  аудиозапись  рассказа  на  диктофон  с  последующим  прослушиванием 
детьми и т.д. 

Положительная динамика развития связной речи определялась непосред
ственной взаимосвязью воспитателя, тифлопедагога, учителялогопеда, педаго
гапсихолога и родителей. 

Разработанные методические рекомендации  будут, прежде всего, востре
бованы в педагогической деятельности тифлопедагога, учителялогопеда, педа
гогапсихолога, воспитателя и родителей. 

Эпизодическая работа на коррекционноразвивающих  занятиях, как пока
зало данное исследование, не может полностью скорригировать скорригировать 
возникающие  недостатки  связной речи  у детей  и  сформировать  необходимые 
речевые навыки. 

Сопоставительный  анализ результатов констатирующего и контрольного 
эксперимента  выявил  положительную  динамику развития  связной  речи  детей 
экспериментальной  группы,  что  свидетельствует  об  эффективности  разрабо
танной методики развития связной речи. 

В  заключении  обобщены основные результаты  теоретической  и экспе
риментальной частей диссертационного исследования, сформулированы общие 
выводы. 

ВЫВОДЫ: 
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1.  Проведенный  теоретический  анализ  общей  и  специальной  литературы  по 
проблеме исследования показал, что особенности связной речи у детей с нару
шениями зрения представлены недостаточно и требуют более тщательного изу
чения в целях разработки специальных приемов ее развития. 
2.  Специфическими особенностями связной речи дошкольников с нарушениями 
зрения являются неточность словаря, недостатки связной речи семантического и 
просодического характера. 

3.  Сравнительный  анализ связной речи детей  с нарушениями  зрения и их нор
мально видящих сверстников показал, что у детей со зрительной патологией от
мечаются затруднения в составлении рассказов  описательноповествовательного 
характера. Уровень развития связной речи детей с нарушениями зрения зависит 
от имеющегося у них чувственного  опыта, а также от степени овладения ими 
образной и композиционной стороной связного высказывания. 

4.  Развитие связной речи детей с нарушениями зрения требует обогащения и ак
тивизация  словаря,  формирования  специального  алгоритма  последовательного 
анализа изображений, формирования навыка построения предложений и связно
го текста (рассказа) с использованием в коррекционнопедагогическом  процессе 
комплекса методических приемов. 

5.  Разработанные специальные приемы развития связной речи старших дошколь
ников  с нарушениями  зрения  включают  зрительное  и тактильное  обследование 
предметов, алгоритм рассматривания изображений, моделирование  рассказа, со
ставление  рассказов  с использованием  пиктограмм,  на  основе  драматизации  и 
т.д. Апробация предложенной системы работы по развитию связной речи дошко
льников с нарушениями зрения показала, что происходит обогащение и активиза
ция  словаря,  усвоение  правил  грамматического  и  композиционного  построения 
рассказов,  совершенствование  образного,  семантического  и  эмоционального 
оформления связного высказывания. 

Перспективным  направлением  дальнейших  исследований  является разра
ботка дифференцированных подходов к развитию связной речи дошкольников с 
нарушениями зрения с учетом состояния их зрительного восприятия и речи. 

Основные положения и результаты исследования отражены в следующих 
публикациях: 
1.  Дорошенко О.В. Особенности развития связной речи у старших дошко

льников с нарушениями зрения // Вестник Челябинского государствен
ного педагогического  университета: научный  журнал.   Серия 2. «Пе
дагогика,  психология  и  методика  преподавания».    Челябинск: 
ИИУМЦ «Образование, 2005.   № 15.   С. 157 163.   0,4 п.л. 

2.  Дорошенко О.В., Юганова И.В. Изучение состояния связных высказываний у 
детей с недостатками зрения старшего дошкольного возраста (сравнительный 
аспект) // Детская и подростковая реабилитация: научнопрактический жур
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