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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Аннотация: в настоящее время одной из важнейших задач логопедической 

работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи является развитие связ-

ной речи. Это необходимо как для наиболее полного преодоления системного ре-

чевого недоразвития, так и для подготовки детей к предстоящему школьному 

обучению. Адекватное восприятие и воспроизведение текстов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения яв-

ляются учебными действиями, требующими достаточного уровня развития 

связной речи. 
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Развитие связной речи с общим недоразвитием речи 

Вопрос организации работы дошкольный образовательных учреждений с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день явля-

ется актуальным, поскольку одной из задач ФГОС ДО является «обеспечение 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей, в том числе 

ограниченных возможностей здоровья». 

Среди старших дошкольников с ТНР наиболее многочисленной группой яв-

ляются дети с общим недоразвитием речи. Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования ориентирует на поиск новых 
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эффективных психолого-педагогических подходов максимального преодоления 

речевых дефектов к началу школьного обучения. 

Мы выделили направления работы по развитию связной речи старших до-

школьников с общим недоразвитием речи на основе учета ведущей сенсорной 

модальности. Приведем примеры некоторых заданий и игровых упражнений в 

рамках лексической темы «Осень», учитывая выделенные направления работы и 

ведущую модальность у детей с ОНР. Например, для развития умения составлять 

предложения по отдельным ситуационным картинкам для детей – визуалов пред-

лагаем следующую инструкцию: Я буду показывать картинки, а ты расскажи, 

что на них изображено. Картинки предъявляются ребенку поочередно. 

Развитие умения составлять предложение на основе «секретных» коробок 

предлагается детям- кинестетикам. Инструкция: Предлагаю три закрытых ко-

робки с отверстием для руки (там по одному предмету). Твоя задача – опустить 

руку в каждую коробку, назвать предмет, который там находится. Затем соста-

вить предложение. После педагог предлагает вытянуть предметы из коробок и 

проверить, правильно ли определил предметы. Если неправильно, то можно 

предложить ребенку составить предложение по этим предметам. Предметы в ко-

робках: вода в бутылке, зонт, резиновые сапоги. Развитие умения составлять про-

стое предложение по аудиозаписи предполагает следующую инструкцию: Я 

предлагаю прослушать короткую аудиозапись. Составь по ней предложение. 

Аудиозаписи: капает дождь, гудит ветер, гром. 

Можем сделать вывод о том, что эффективность работы определяется целе-

направленностью и систематичностью использования упражнений по развитию 

связной речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи на основе 

учета ведущей сенсорной модальности на логопедических занятиях. 

 


