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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования связной 

речи у детей дошкольного возраста с ОНР. Авторы анализируют различные 

подходы в исследовании развития связной речи в онтогенезе. 
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Речь – важное условие и средство коммуникации. Совершенная речь осо-

бенно необходима педагогам, людям других профессий, связанных с общением. 

Общение – это сложный процесс установления и развития контактов между 

людьми. Когда мы общаемся, у нас формируются способности к мышлению, к 

познавательному развитию. Слово является не только единицей речи, но также и 

единицей мышления. Способность общаться дает возможность человеку осу-

ществлять контакт с окружающими людьми, создает условия для представления 

об окружающей действительности (Д. Брунер, Т. Бауэр, Л.С. Выготский, 

А.Н. Гвоздев, М.И. Лисина, А.А. Леонтьев, Т.Н. Ушакова и др.). 

Понятие связная речь включает в себя правильное оформление собственных 

мыслей, которые можно выражать как письменно, так и устно и которые будут 

понятны окружающим. Отечественные и зарубежные авторы рассматривали 

проблемы развития связной речи у дошкольников в разных аспектах. Так, напри-

мер, Н.Н. Поддьяков и Ф.А. Сохин считали, что чем выше уровень интеллекту-

ального развития, тем более развита связная речь. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Е.А. Баринова и Т.А. Ладыженская определяли связность речи через такие 

показатели как тематическое и логически структурно-смысловое единство. 

Интересные исследования были проведены А.М. Леушиной, которая уста-

новила, что дошкольники в разных ситуациях по-разному могут выражать свои 

мысли и речь ребенка может быть ситуативной и контекстной в зависимости от 

ситуации. По мнению автора ситуативная речь не полностью содержательна, ко-

гда контекстная обладает содержанием и более понятна собеседнику. 

Проблемы развития связной речи у дошкольников рассматривались в иссле-

дованиях Л.А. Пеньевской, Л.П. Федоренко, Т.А. Ладыженской и др. Авторы до-

казали, что элементы связной речи появляются у детей с раннего возраста, а пя-

тилетние дети прекрасно овладевают монологической речью, так как в этом воз-

расте идет активное усвоение морфологического, грамматического и синтакси-

ческого строя родного языка (А.Н. Гвоздев, Т.А. Фомичева и др.). 

В психолингвистике также уделяется внимание вопросам развития речевой 

деятельности у детей, в частности, овладения грамматическим строем речи и син-

таксическими средствами построения высказываний (А.М. Шахнарович, В.Н. Ов-

чинников, И.Н. Горелов). Н.А. Краевская во время экспериментальной работы 

установила, что речь старших дошкольников практически как у взрослых. 

Большое внимание уделяют связности речи такие авторы как, Н.С. Жукова, 

Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. Они предложили методы логопедической ра-

боты с детьми, которые позволяли обучать грамотно и связно, с точки зрения 

грамматики и фонетики, излагать свои мысли. Работа педагога по формированию 

связной речи велась поэтапно, включая пополнение словарного запаса; составле-

ние пересказов и сочинение рассказов; разучивание стихотворений и поговорок. 

В.П. Глухов отмечал, что обучение рассказыванию по картине занимает важ-

ное место в системе дошкольного образования по развитию речи у детей. В своей 

работе он выделил принципы обучения детей рассказыванию по картине. Автор 

включает постепенное усложнение заданий и форм работы в соответствии с воз-

растом и особенностями развития детей; введение речевого образца педагога; ши-

рокое использование игровых форм занятий; общая направленность обучения на 
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развитие связной и грамматически правильной речи, активизацию творчества де-

тей. С.А. Миронова подчеркивала, что для овладения детьми самостоятельной 

связной речью в системе работы необходимо предусмотреть специальные формы 

работы со словарем, с активизацией фразовой речи, с побуждением к рассказыва-

нию. Значительный вклад в проблему обучения детей с ОНР внесли ра-

боты О.Л. Жильцовой, Г.А. Каше, Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и 

др. Дети с нарушениями речи испытывают трудности в обучении и общении. Кор-

рекция речи таких детей направлена на формирование речевых умений и навыков, 

необходимых для развития связной речи в процессе обучения. Речевое развитие 

проходит значительно быстрее, если ребенок находится в движении. 

П. Деннисон, основатель Образовательной кинезиологии доказал, что обуче-

ние через движение является оптимальным, так как движение и познание окружа-

ющего мира в процессе движения является естественным процессом в развитии 

ребенка. Образовательная кинезиология, помогает детям осваивать речевые и дви-

гательные навыки, благодаря интеграции межполушарного взаимодействия, раз-

вивать интеллект, включая коррекционные балансы и игровые упражнения. 

Таким образом, интеграция кинезиологических технологий в развитии связ-

ной речи ребенка необходима, так как данные технологии, опираясь на телесные 

ощущения наполняют мозг информацией из окружающей среды, формируя по-

нимание и желание общаться. 
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