
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Южакова Наталья Григорьевна 

студентка 

Бочанцева Людмила Ивановна 

канд. психол. наук, доцент, старший преподаватель 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» 

г. Ишим, Тюменская область 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

 СВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СКАЗКОТЕРАПИИ 

Аннотация: в статье раскрываются особенности развития связной речи 

посредством сказкотерапии у младших школьников с ОВЗ в общеобразователь-

ных учреждениях. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, нарушения речи, связная речь, коррекционная 

работа, сказкотерапия. 

Как известно, речь представляет собой исторически сложившуюся форму 

общения людей посредством языковых конструкций, которые имеют своей ос-

новой определенные правила. Речь развивается в процессе онтогенеза, парал-

лельно с умственным, физическим развитием ребенка и служит показателем его 

общего развития, ноне является врожденной способностью ребенка. Речь пока-

зывает уровень культуры человека, его мышления, интеллекта. Начиная с ма-

ленького возраста, человек, всю свою жизнь совершенствует речь, овладевает 

богатством языка. На формирование речи детей оказывает влияние социум фор-

мируется и зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения, от воспитания и обучения. Несформированность либо недостаточное 

развитие связной речи выявляется у всех детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью и оказывает крайне отрицательное влияние на его развитие, обучение и 

социализацию ребенка. Своевременная и целенаправленная работа по развитию 

связной речи способствует развитию мыслительной деятельности, усвоению 
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школьной программы, улучшению межличностного общения и социальной адап-

тации обучающихся. 

Актуальность проблемы развития связной речи заключается в том, что речь 

является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности человека и 

его поведения в целом. Недостаточное развитие связной речи или ее несформи-

рованность отмечается у детей с ОВЗ и оказывает отрицательное влияние на их 

общее развитие, обучение и социализацию. Поэтому целенаправленная и свое-

временная работа по развитию связной речи будет способствовать развитию ин-

теллектуальной деятельности, усвоению школьной программы, улучшению 

межличностного общения и социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснование возмож-

ности применения сказкотерапии как возможного средства коррекции наруше-

ний речи у младших школьников с ОВЗ. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило нам выдвинуть 

гипотетическое предположение о том, что коррекция нарушений речи у младших 

школьников с ОВЗ, возможно, будет эффективнее, если в качестве психологиче-

ских средств по её коррекции применять сказкотерапию. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были определены следу-

ющие задачи: 

 раскрыть сущность понятий «речь» и «связная речь» в психологической 

науке; 

 теоретически выявить особенности развития связной речи у младших 

школьников с ОВЗ; 

 изучить возможности коррекционного влияния сказкотерапии при нару-

шениях связной речи у младших школьников с ОВЗ. 

Для решения первой задачи нашего исследования мы провели анализ науч-

ной литературы и выявили, что чаще всего под речью понимают способность 

человека общаться при помощи слов, фраз. 

Речь является одним из видов общения и необходима людям в процессе их 

совместной деятельности, в повседневной жизни, при обмене информацией, в 
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познании, в образовании, для обогащения человека духовностью, также служит 

предметом искусства. Речь – это общение человека с помощью языка, представ-

ляющей знаковую систему, которая веками отшлифована и способна передавать 

любые оттенки сложившейся мысли. 

Устная связная речь – это речь, которая может быть понята другими людьми 

на основе ее собственного предметного содержания. В психолингвистике под 

связной речью понимают смысловое развернутое высказывание, т.е. совокуп-

ность логически сочетающихся фраз, обеспечивающих общение и взаимопони-

мание людей. 

Связная речь выступает как термин, который употребляется в трех значе-

ниях: во-первых, это деятельность говорящего, процесс выражения мысли, 

т. е. процесс связной речи; во-вторых, это текст, высказывание, продукт речевой 

деятельности, т. е. анализ связной речи; в-третьих, это раздел методики развития 

речи, иначе методика формирования связной речи [6, с. 98]. 

Следующая задача нашего исследования, которую необходимо решить – это 

теоретически выявить особенности развития связной речи у младших школьни-

ков с ОВЗ. Анализ исследований показал, что очень часто у школьников с ОВЗ 

можно встретить нарушение связной речи. Такие дети, как правило, обучаются 

по коррекционной (специальной) общеобразовательной программе VII–VIII 

вида и чаще всего имеют диагноз – задержка психического развития. 

А.Н. Корнев, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Л.Г. Парамонова в своих исследова-

ниях показали, что у детей с ОВЗ нарушены следующие компоненты речевой 

системы: звукопроизношение, звукослоговая структура слов, фонематические 

процессы, языковой анализ и синтез, несформированность монологической связ-

ной речи, лексико-грамматический строй речи, зрительный гнозис, память, мо-

торная функция, внимание, мышление, недоразвита познавательная деятель-

ность, не сформированы речевые и неречевые предпосылки овладения пись-

мом [4]. 

Для того чтобы проводить коррекцию нарушения связной речи у младших 

школьников с ОВЗ, мы изучили научную литературу по психокоррекции и 
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выявили, что сказкотерапии является универсальным психологическим сред-

ством. Остановимся на раскрытии психологических возможностей сказкотера-

пии в коррекции нарушений речи у детей. 

Сказкотерапия представляет собой распространенный психологический ме-

тод, который активно применяется логопедами, педагогами-психологами и пси-

хотерапевтами в последние 10 лет. В последнее время очень часто использую-

щийся в работе с детьми с ОВЗ. 

В энциклопедическом словаре «сказка» – это один из основных жанров уст-

ного народно-поэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаиче-

ское художественное произведение волшебного, авантюрного или бытового ха-

рактера с установкой на вымысел. Сказкой также называют различные виды уст-

ной прозы» [1]. 

Сказка является наиболее многогранным, совокупным методом воздействия 

в коррекционной работе. Ведь сказка – это красноречивость языка, его метафо-

ричность, психологическая защищенность. Во время работы над сказкой, дети 

обогащают свой словарь, идет работа над автоматизацией поставленных звуков 

и введение их в самостоятельную речь. Тексты сказок расширяют словарный за-

пас, помогают верно строить диалоги, а, следовательно, влияют на развитие связ-

ной речи [2, с. 163]. 

Сказка выполняет исключительно важные речевые и коммуникативные 

функции: 

 лексико-образную, поскольку формирует языковую культуру личности; 

 активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую память ребенка; 

 при пересказе, драматизации – становление речевой культуры; 

 развиваются основные языковые функции – экспрессивная (вербально-об-

разный компонент речи) и коммуникативная (способность к общению, понима-

нию, диалогу); 

 развивающе-терапевтическую, поскольку имеет психотерапевтический 

эффект, который Аристотель обозначил термином катарсис (очищение души, 

умиротворение, снятие стресса) [2]. 
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Именно поэтому сказкотерапия является возможным средством по коррек-

ции нарушений связной речи у младших школьников с ОВЗ. Сказкотерапия 

имеет широкие психокоррекционные возможности: позволяет снизить агрессию, 

тревожность и страх у детей, развить эмоциональную саморегуляцию, сформи-

ровать позитивные взаимоотношения с окружающими. Основными методами 

сказкотерапии являются следующие: сочинение и рассказывание сказки, рисова-

ние сказки при помощи изобразительных средств, изготовление кукол – героев 

сказки, использование архетипических карт, в основе которых лежат универ-

сальные архетипы и другие методы. Все методы и приемы, используемые в сказ-

котерапии, вызывают огромный интерес к самой сказке и желание детей участ-

вовать в терапевтическом процессе. Дети гораздо охотнее выполняют задания, 

когда перевоплощаются в сказочных персонажей. Через сказки ребенок получает 

знание о мире, о проблемах и препятствиях, возникающих у человека в жизни, о 

взаимоотношениях людей. Через сказки ребенок учится преодолевать трудности, 

верить в силу добра, любви и справедливости [3]. 

Таким образом, роль сказок в работе с детьми младшего школьного возраста 

с ОВЗ неоспоримы: это и образность языка, его метафоричность, психологиче-

ская защищенность. Дети могут обогатить свой словарный запас с помощью 

сказки, при этом идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введе-

ние их в самостоятельную речь. Тексты сказок расширяют словарный запас, по-

могают правильно строить диалог, тем самым оказывают влияние на развитие 

связной речи. Сказкотерапия представляет собой философскую, психологиче-

скую и воспитательную систему, направленную на гармонизацию личности ре-

бенка, формирование его осмысленного восприятия событий жизни, а также жиз-

нестойкости и успешности в социальных отношениях. 

Резюмируя всё выше сказанное отметим, что коррекция нарушений связной 

речи у детей с ОВЗ возможна посредством применения сказкотерапии. Безуслов-

ным достоинством сказкотерапии является образность языка, его метафорич-

ность, психологическая защищенность. Во время работы над сказкой обогаща-

ется словарный запас слов, проводится работа над автоматизацией поставленных 
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звуков, а также и введение их в самостоятельную речь ребенка. Таким образом, 

сказкотерапия позволяет расширить словарный запас у младших школьников с 

ОВЗ, помогают правильно выстраивать свой диалог, а также способствует раз-

витию связной речи. 
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