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Аннотация: в статье рассмотрены основные трудности овладения связ-

ной монологической речью, возникающие у младших школьников с ТНР. Авто-

рами раскрыта проблема необходимости поиска эффективных средств совер-

шенствования монологической речи обучающихся на уроках по окружающему 

миру, а также проанализирован вопрос о том, как информационные технологии 

могут помочь в обучении младших школьников. 
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Самой сложной стороной речи является связная речь. Она включает в себя 

смысловую, структурную и языковую связь частей. Существует два вида экс-

прессивной формы речи: диалогическая и монологическая речь. 

Монологическая речь – это связное, логически последовательное, относи-

тельно долгое высказывание, которое не рассчитано на немедленную реакцию 

слушателей. Является более сложным, произвольным, организованным видом 

речи, поэтому требует специального речевого воспитания [4]. 
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По определению Р.Е. Левиной, дети с ТНР – это дети, имеющие отклонения 

в развитии речи при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте. У та-

ких детей отмечается системное нарушение всех компонентов речи. Как след-

ствие речевого недоразвития, у детей с ТНР отмечается ограниченный запас 

представлений об окружающем, недостаточность развития психических процес-

сов, низкий уровень развития произвольности, планирования и контроля [5]. Все 

вышеперечисленное приводит к тому, что без специального обучения монологи-

ческая речь у детей с ТНР, как правило, не появляется. В процессе овладения 

монологическим высказыванием, отмечаются искажение логики и последова-

тельности; соскальзывание с темы и фрагментарность изложения мыслей, бед-

ность и однообразие используемых лексических средств и синтаксических кон-

струкций [3]. Тем самым, очевидна необходимость поиска эффективных средств 

совершенствования монологической речи обучающихся с ТНР. 

В начальных классах, процесс развития монологической речи у детей с ТНР, 

должен идти непрерывно, на всех уроках в школе, в том числе и на уроках по 

окружающему миру. 

Рассматривая предмет или наблюдая за явлением, школьники выделяют 

признаки; классифицируют предметы; устанавливают причинно-следственные 

связи явлений [1]. Однако процесс обучения должен учитывать и достижения 

научно-технического прогресса, использовать не только традиционные средства, 

но и инновационные, к которым относятся информационные технологии (ИТ). 

О.И. Кукушкина в своих работах выделяет такие преимущества ИТ в обуче-

нии школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как: 

‒ повышение мотивации детей к трудным для них видам учебной деятель-

ности; 

‒ моделирование предметного содержания сложных и скрытых от непо-

средственного наблюдения объектов познания в любых необходимых знаковых 

формах, свободно переходя от одной к другой; 

‒ возможность продуктивной индивидуальной и дифференциальной дея-

тельности на уроках; 



‒ предоставление возможности одновременно обрабатывать материал в раз-

личных знаковых системах (наглядная опора, текст, аудио, видео, анимация); 

‒ возможность хранения и систематизации больших объемов информации, 

наиболее эффективное решение традиционных дидактических задач [2]. 

В настоящее время Институтом коррекционной педагогики РАО разработан 

широкий спектр специализированных компьютерных программ для детей с ОВЗ, 

включающий такие программы, как «Мир за твоим окном», «В городском 

дворе», «На даче», «Лента времени» и другие. Компьютерные программы позво-

ляют приобретать учащимися с ТНР полноценную основу для отражения своих 

впечатлений в речи, что делает их использование в обучении уникальным по 

своей эффективности средством развития монологической речи. 

Таким образом, работа по развитию одной из самых сложных форм речи – 

монологической, должна осуществляться непрерывно, в процессе всего обуче-

ния детей с ТНР. Уроки окружающего мира, проводимые с использованием но-

вых средств обучения, основанных на использовании информационных техноло-

гий, позволяют создать необходимую для учащихся с ТНР базу для полноцен-

ного формирования монологического высказывания. 
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