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Успешность обучения детей в школе во многом
зависит от уровня овладения им связной речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все
эти и другие учебные действия требуют достаточного
уровня развития связной речи.
Целью исследования являлось изучение структурно-семантических особенностей связного рассказывания 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, нацеленных на формирование речевой коммуникации детей.
Особую сложность приобретает проблема связности речи при пересказывании текста. Сложность
усвоения связности заключается в том, что требуется
одновременно на одном объекте проследить, как присоединяются предложения в тексте, каково значение
наличия или отсутствия тех или иных средств связи,
каким образом это отражается на структуре текста.
Экспериментальное обучение связному рассказыванию у младших школьников с нарушениями речи
осуществлялось в три этапа.
На первом, констатирующем этапе, изучался уровень осознания логической структуры текста младшими школьниками с нарушениями речи (методика
восстановления текста А.А. Брудного). Трудности, испытываемые детьми с нарушениями речи в установлении логических зависимостей между смысловыми
частями текста и сохранении цельности текста, позволяют говорить о том, что смысл каждой части текста
воспринимается ими разрозненно и автономно и соответственно не определяется общая логика текста.
Особенности пересказа содержания текста младшими школьниками с нарушениями речи выявлялись
на материале текстов повествовательного и описательного характера. Нами отмечены трудности при
пересказе, что проявлялось при отражении правильности, 2 последовательности и полноты воспроизведения текста.
На втором этапе экспериментального обучения
была реализована коррекционно-развивающая программа развития умений связной речи у младших
школьников с нарушениями речи, мы использовали
материалы исследования В.К. Воробьевой и О.А. Лукаш. В основу обучающей работы использовалась методика графического моделирования (Е.А. Лапп):
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• предварительный анализ текста, состоящий из
лексического и семантического разбора текста, который проводился под руководством учителя, а также
определенного способа чтения с выделением основных опорных пунктов текста;
• перевод текста на графический язык (осуществляется на первых уроках учителем, затем школьниками под контролем педагога);
• работа с моделью (под руководством учителя),
предусматривающая достраива- ние или видоизменение модели, ее расшифровку, ответы на вопросы
с опорой на модель;
• соотнесение графической модели с текстом, основанное на выделении отношении между структурными элементами сообщения и включающее задания
типа нахождения в тексте отрывка, соответствующего
данному участку модели;
• составление графического плана текста.
На третьем этапе были проанализированы полученные результаты.о проведено повторное изучение
особенностей пересказа текста.
Итоги эксперимента с использованием в обучении
младших школьников с нарушением речи графического моделирования, позволяет сделать следующие
выводы:
• Прием графического моделирования текстов является для младших школьников с нарушениями речи
достаточно сложным, тем не менее, в условиях специально организованного целенаправленного обучения
они способны овладеть основными действиями, входящими в его состав.
• В результате овладения учащимися с нарушениями речи навыками выделения из текста основных
структурных компонентов, установления и графической фиксации, существующих между ними связей
и отношений, дешифровки графических моделей
текстов, осмысление ими как отдельных смысловых
логических связей, так и содержания сообщения в целом становится более полным.
• Воспроизведение смысловой структуры текста
младшими школьниками с нарушениями речи, овладевающими приемом его графического моделирования, отличается большей полнотой, последовательностью, правильностью языкового оформления.
• Дети с нарушениями речи демонстрируют положительную 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 форму речевой деятельности и предполагает овладение
лексическим запасом языка, грамматическим строем
речи, а также умение полно, связно, последовательно и понятно для окружающих передавать содержание готового текста или самостоятельно его составлять. Формирование связной речи у детей изначально
сложный процесс, который многократно усложняется, если имеет место задержка психического развития
(ЗПР), так как становление связной речи у данной
категории школьников осуществляется замедленными темпами и характеризуется определёнными качественными особенностями.
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В последнее десятилетие в специальных психолого-педагогических исследованиях пристальное внимание уделяется вопросам изучения речевого развития младших школьников с задержкой психического
развития. (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, Е.А. Лапп,
В.И. Лубовский, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко и др.).
Анализ исследований по проблеме обучения младших школьников с задержкой психического развития
изложению дает основание сделать вывод о том, что
на сегодняшний день в специальной литературе вопрос формирования репродуктивной письменной речи
у детей с задержкой психического развития изучен недостаточно. Способы и приемы, способствующие формированию умения репродуцировать текст, используются в основном из традиционной методики, принятой
в массовой школе, что мало учитывает возможности
и особенности детей рассматриваемой категории.
Низкие результаты детей показывают, что существующая методика развития репродуктивной формы
письменной речи не обеспечивает в полном объёме
сформированность умения правильно и полно передавать содержание услышанного текста, что и обусловливает необходимость поиска новых, наиболее эффективных методов и приёмов, и тем самым определяет
её особую актуальность в настоящее время.
В результате теоретического анализа специальной литературы была сформулирована гипотеза
о том, что результативность написания изложения
будет качественно лучше, если наряду с формированием речевых умений младших школьников рассматриваемой категории развивать психические
функции, непосредственно влияющие на успешное
восприятие и запоминание текста: слуховое и зрительное восприятие, память.
На констатирующем этапе эксперимента было
проведено изучение особенностей репродуктивной
формы письменной речи третьеклассников с задержкой психического развития. Результаты эксперимента
показали, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в изложении текста по памяти. Даже. в. тех. случаях, когда. в работах детей
прослеживался замысел, их работы не отличались.
развёрнутостью. и последовательностью изложения.
Учащиеся быстро забывали текст, поэтому для их работ характерны ошибки – пропуск коммуникативно
сильных предложений и оперирование коммуникативно слабыми, отсутствие значимых частей текста
и привнесение лишних деталей.
Таким образом, становится понятно, почему
перед педагогами-практиками специальных (коррекционных) классов VII вида стоит задача разработки
и совершенствования условий формирования репродуктивной формы письменной речи у детей с задержкой психического развития младшего школьного
возраста в соответствии с их особенностями психики
и образовательными возможностями.
Организация работы по обучению изложению
с одновременным развитием и коррекцией психических функций и речевых умений способствовала
улучшению таких процессов, как внимание, память,
слуховое и зрительное восприятие с одной стороны,
и практическому пониманию и закреплению учащимися знаний о способах связи предложений в тексте,
синонимии, порядке слов в предложении и предложений в тексте, с другой. Помимо этого, проведенная
работа способствовала более осознанному и самостоятельному репродуцированию текстовых сообщений
детьми рассматриваемой категории.
Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного экспериментов свидетельствуют
о качественных изменениях репродуктивных тексто-

вых сообщений у младших школьников, которые обучались с применением разработанных нами приемов
коррекционной работы.
Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым отметить тот факт, что проблема формирования репродуктивной формы письменной речи детей
с задержкой психического развития по сей день является актуальной и имеет перспективы дальнейшего
развития.
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Развитие речи – важнейшая задача обучения
родному языку в любом классе. Связная речь представляет собой сложную форму речевой деятельности и предполагает овладение лексическим запасом
языка, грамматическим строем речи, а также умение
полно, связно, последовательно и понятно для окружающих передавать содержание готового текста или
самостоятельно его составлять. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся может давать
развернутые ответы на различные вопросы, последовательно, полно, аргументировано и логично излагать свои собственные суждения, воспроизводить
содержание текстов из учебников и произведений
художественной литературы. Формирование связной
речи у детей изначально сложный процесс, который
многократно усложняется, если имеет место задержка психического развития (ЗПР), так как становление
связной речи у данной категории школьников осуществляется замедленными темпами и характеризуется определёнными качественными особенностями.
На сегодняшний день в специальной методике
обучения детей рассматриваемой категории недостаточно представлены исследования, в которых
рассматривались бы особенности формирования
репродуктивной формы письменной речи младших
школьников, имеющих задержку психического развития. В обучении учащихся данной категории педагоги
в основном используют те же приёмы и методы, что
в работе с учащимися массовой школы, не учитывая,
однако, особенностей психического развития данной
группы детей: быстрая истощаемость внимания, нарушение мнестических процессов, недостаточная самостоятельность и саморегуляция.
Низкие результаты детей показывают, что существующая методика развития репродуктивной формы
письменной речи не обеспечивает в полном объёме
сформированность умения правильно и полно передавать содержание услышанного текста, что и обусловливает необходимость поиска новых, наиболее
эффективных методов и приёмов.
Следует отметить противоречие между необходимостью совершенствовать репродуктивную письменную речь детей младшего школьного возраста,
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