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Аннотация: в статье идет речь об особенностях связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. Автор отмечает, что у детей с 

подобными нарушениями связная речь сформирована недостаточно. 

Ограниченный словарный запас, многократное использование одинаково 

звучащих слов с различными значениями делает речь детей бедной и 

стереотипной. 
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Связная речь cлужит наиболее сложной формой речевой деятельности, 

тяжело нарушающаяся у детей с различными формами дизонтогенеза. 

Особенности формирования связной речи у дошкольников с ОНР представляют 

собой актуальную, теоритически и практически значимую проблему. Эта 

проблема получила широкое освещение и исследование в работах В.П. Глухова и 

В.К. Воробьева. 

К началу обучения в подготовительной группе значительное большинство 

детей с общим недоразвитием речи способны к пересказу коротких текстов, 

составлению рассказов по сюжетным картинам, наблюдаемым действиям и 

прочее – то есть связным высказываниям. И все-таки эти высказывания 

значительно отличаются от связной речи детей с нормальным речевым развитием. 

Связную речь в норме характеризуют следующие особенности: развернутость, 

произвольность, логичность, непрерываемость и программированность. Дети у 
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которых отмечается недоразвитие связного высказывания отличают: 

недостаточное умение отражать причинно-следственные отношения между 

событиями, узкое восприятие действительности, нехватка речевых средств, 

трудности планирования монолога. 

Как отмечает Р.Е. Левина, на фоне относительно развернутой речи у детей 

с ОНР наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В 

активном словаре имеют преимущественное распространение существительные 

и глаголы. Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния 

предметов и действий. 

У детей с общим недоразвитием речи связная речь сформирована 

недостаточно. Ограниченный словарный запас, многократное использование 

одинаково звучащих слов с различными значениями делает речь детей бедной и 

стереотипной. Правильно понимая логическую взаимосвязь событий, дети 

ограничиваются лишь перечислением действий [1]. 

На фоне относительно развернутой речи у детей с общим недоразвитием 

наблюдается неточное употребление многих лексических значений. В активном 

словаре преобладают существительные и глаголы. Недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. Неумение 

пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование 

новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название 

части предмета названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по 

значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 

предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

При пересказе дети с общим недоразвитием речи ошибаются в передаче 

логической последовательности событий, пропускают отдельные звенья, 

«теряют» действующих лиц. 

Творческое рассказывание детям с общим недоразвитием речи дается с 

большим трудом, чаще не сформировано. Дети затрудняются в определении 
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замысла рассказа, последовательном событии выбранного сюжета и его 

языковой реализации. 

Как отмечает Т.Б. Филичева, в устном речевом общении дети с общим 

недоразвитием речи стараются «обходить» трудные для них слова и выражения. 

Но если поставить таких детей в условия, когда оказывается необходимым 

использовать те или иные слова и грамматические категории, пробелы в речевом 

развитии выступают достаточно отчетливо. В редких случаях дети первыми 

начинают общение, они не обращаются с вопросами к взрослым, игровые 

ситуации не сопровождают рассказом [2]. 

В своей работе Т.А. Ткаченко отмечает, что развернутые смысловые 

высказывания детей с общим недоразвитием речи отличаются и отсутствием 

четкости, последовательности изложения, отрывочностью, акцентом на внешние, 

поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные взаимоотношения 

действующих лиц. Труднее всего даются таким детям самостоятельное 

рассказывание по памяти и все виды творческого рассказывания [3]. 

Таким образом, у детей с общим недоразвитием можно выделить 

следующие особенности их связной речи: 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии 

сюжетных картинок констатируются нарушения логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор 

отдельных эпизодов. 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную 

тему с элементами творчества, они пользуются в основном простыми 

малоинформативными предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 
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