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Успешность обучения детей в школе во многом 
зависит от уровня овладения им связной речью. Вос-
приятие и воспроизведение текстовых учебных ма-
териалов, умение давать развернутые ответы на во-
просы, самостоятельно излагать свои суждения – все 
эти и другие учебные действия требуют достаточного 
уровня развития связной речи.

Целью исследования являлось изучение структур-
но-семантических особенностей связного рассказы-
вания у младших школьников с нарушениями речи.

Анализ исследований, посвященных изучению 
проблемы развития связной устной речи учащихся 
младших классов, свидетельствует о недостаточной 
изученности, разработке способов и приемов, нацелен-
ных на формирование речевой коммуникации детей. 

Особую сложность приобретает проблема связ-
ности речи при пересказывании текста. Сложность 
усвоения связности заключается в том, что требуется 
одновременно на одном объекте проследить, как при-
соединяются предложения в тексте, каково значение 
наличия или отсутствия тех или иных средств связи, 
каким образом это отражается на структуре текста. 

Экспериментальное обучение связному рассказы-
ванию у младших школьников с нарушениями речи 
осуществлялось в три этапа.

На первом, констатирующем этапе, изучался уро-
вень осознания логической структуры текста млад-
шими школьниками с нарушениями речи (методика 
восстановления текста А.А. Брудного). Трудности, ис-
пытываемые детьми с нарушениями речи в установ-
лении логических зависимостей между смысловыми 
частями текста и сохранении цельности текста, позво-
ляют говорить о том, что смысл каждой части текста 
воспринимается ими разрозненно и автономно и соот-
ветственно не определяется общая логика текста. 

Особенности пересказа содержания текста млад-
шими школьниками с нарушениями речи выявлялись 
на материале текстов повествовательного и описа-
тельного характера. Нами отмечены трудности при 
пересказе, что проявлялось при отражении правиль-
ности, 2 последовательности и полноты воспроизве-
дения текста.

 На втором этапе экспериментального обучения 
была реализована коррекционно-развивающая про-
грамма развития умений связной речи у младших 
школьников с нарушениями речи, мы использовали 
материалы исследования В.К. Воробьевой и О.А. Лу-
каш. В основу обучающей работы использовалась ме-
тодика графического моделирования (Е.А. Лапп): 

• предварительный анализ текста, состоящий из 
лексического и семантического разбора текста, кото-
рый проводился под руководством учителя, а также 
определенного способа чтения с выделением основ-
ных опорных пунктов текста; 

• перевод текста на графический язык (осущест-
вляется на первых уроках учителем, затем школьни-
ками под контролем педагога); 

• работа с моделью (под руководством учителя), 
предусматривающая достраива- ние или видоизме-
нение модели, ее расшифровку, ответы на вопросы 
с опорой на модель; 

• соотнесение графической модели с текстом, ос-
нованное на выделении отношении между структур-
ными элементами сообщения и включающее задания 
типа нахождения в тексте отрывка, соответствующего 
данному участку модели; 

• составление графического плана текста. 
На третьем этапе были проанализированы полу-

ченные результаты.о проведено повторное изучение 
особенностей пересказа текста. 

Итоги эксперимента с использованием в обучении 
младших школьников с нарушением речи графиче-
ского моделирования, позволяет сделать следующие 
выводы: 

• Прием графического моделирования текстов яв-
ляется для младших школьников с нарушениями речи 
достаточно сложным, тем не менее, в условиях специ-
ально организованного целенаправленного обучения 
они способны овладеть основными действиями, вхо-
дящими в его состав.

• В результате овладения учащимися с наруше-
ниями речи навыками выделения из текста основных 
структурных компонентов, установления и графиче-
ской фиксации, существующих между ними связей 
и отношений, дешифровки графических моделей 
текстов, осмысление ими как отдельных смысловых 
логических связей, так и содержания сообщения в це-
лом становится более полным. 

• Воспроизведение смысловой структуры текста 
младшими школьниками с нарушениями речи, овла-
девающими приемом его графического моделирова-
ния, отличается большей полнотой, последовательно-
стью, правильностью языкового оформления. 

• Дети с нарушениями речи демонстрируют поло-
жительную динамику при обучении пересказам, что 
позволяет предположить их большие потенциальные 
возможности.

ФоРМИРоВАНИЕ РЕПРодУКТИВНоЙ 
ПИСЬМЕННоЙ РЕЧИ дЕТЕЙ МЛАдШЕГо 
ШКоЛЬНоГо ВоЗРАСТА С ЗАдЕРЖКоЙ 

ПСИХИЧЕСКоГо РАЗВИТИЯ
Пахомова А.А. 

Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, Волгоград, e-mail: pakhomova-aleks@mail.ru

Связная речь представляет собой сложную фор-
му речевой деятельности и предполагает овладение 
лексическим запасом языка, грамматическим строем 
речи, а также умение полно, связно, последователь-
но и понятно для окружающих передавать содержа-
ние готового текста или самостоятельно его состав-
лять. Формирование связной речи у детей изначально 
сложный процесс, который многократно усложняет-
ся, если имеет место задержка психического развития 
(ЗПР), так как становление связной речи у данной 
категории школьников осуществляется замедленны-
ми темпами и характеризуется определёнными каче-
ственными особенностями. 


