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Рассматриваются научно-теоретические подходы к проблеме изучения особенностей репродуктивной 

и творческой деятельности детей с общим недоразвитием речи. Представлена методика изучения особенно-
стей связной речи в процессе ознакомления старших дошкольников с текстами художественных произведе-
ний. Выявлены особенности рецептивно-репродуктивного и реконструктивного видов деятельности по овла-
дению связной речью у детей с общим недоразвитием речи. Определены основные направления развития 
связной речи у детей с нарушениями речи.
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В связи с тем, что приоритетным направлением 
Федерального государственного образовательного 
стандарта является формирование у детей дошколь-
ного возраста предпосылок к учебной деятельнос-
ти, актуальная проблема заключается в овладении 
ребенком устной речью, умением выражать свои 
мысли и желания, строить связное речевое высказы-
вание. Особое значение решение данной проблемы 
приобретает по отношению к детям с общим недо-
развитием речи (ОНР), для которых характерны вы-
раженные нарушения связной речи, обусловленные 
влиянием целого комплекса факторов.

Аналитический обзор литературы позволил 
определить, что процесс овладения связной речью 
органически связан с образовательными областями 
«социально-коммуникативное развитие», «позна-
вательное развитие», «речевое развитие», «художе-
ственно-эстетическое развитие» и положительно 
влияет на их усвоение ребенком [1]. В рамках ис-
следования наиболее важен психолингвистический 
подход в понимании феномена связной речи как 
сложноорганизованного речевого высказывания. 
Связная речь характеризуется смысловым единст-
вом, полнотой содержательной структуры выска-
зывания, адекватным лексико-грамматическим 
и звуковым оформлением изложения, объединени-
ем нескольких элементов, общей логикой построе-
ния. Анализ связного речевого высказывания по-
зволяет получить данные о сформированности 
операций членения проблемной ситуации текста, 
программирования высказывания, удержания в па-
мяти программы, реализации и развертывании 
программы во внешней речи [2].

Рассмотрение проблемы развития связной речи 
дошкольников с точки зрения психолингвистиче-
ского подхода позволяет выделить основные пока-
затели, характеризующие речевое высказывание. 
К основным характеристикам текста относятся 
цельность и связность. Цельность характеризуется 
смысловым единством текста, через которое реа-

лизуется коммуникативная программа говорящего 
на всем протяжении изложения или на отдельных 
частях, относительно законченных в содержатель-
ном отношении. Связность определяется объеди-
нением отдельных элементов высказывания в еди-
ное целое, логическим переходом от одного фраг-
мента изложения к другому на уровне одного или 
нескольких предложений и выражается внешними 
грамматическими средствами. Психолингвистиче-
ские механизмы овладения связной речью опреде-
ляются как сложный многоуровневый процесс, 
включающий последовательность этапов: от моти-
ва и внутреннего програм мирования высказывания 
к реализации внутренней программы языковыми 
средствами [3].

Анализ теоретических источников и практиче-
ских исследований позволил определить, что детям 
с ОНР характерны нарушения лексико-грамматиче-
ской и фонетико-фонематической сторон речи, 
а также вторичные отклонения и задержки в форми-
ровании процессов восприятия, воображения, памя-
ти, мышления. Имеются указания на особенности 
психофизиологического развития детей этой катего-
рии, что выражается в инертности нервных процес-
сов, низкой работоспособности, быстрой утомляе-
мости и истощаемости нервных процессов [4].

Нами проведен эксперимент, который направлен 
на изучение особенностей репродуктивной и твор-
ческой деятельности дошкольников с общим недо-
развитием речи. В исследовании приняли участие 
50 учащихся с ОНР III уровня речевого развития, 
вошедших в экспериментальную группу (ЭГ), и 50 
дошкольников с нормальным речевым развитием, 
составивших контрольную группу (КГ) для сопо-
ставительного анализа. Дошкольникам были пред-
ложены задания из двух блоков. Задания первого 
блока направлены на изучение особенностей рецеп-
тивно-репродуктивного вида деятельности у детей 
по специально разработанной методике с использо-
ванием оригинальных и адаптированных методик 
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В. К. Воробьевой, И. Н. Лебедевой, О. А. Шорохо-
вой [5–7]. Оценивался уровень развития связной 
речи старших дошкольников в различных видах пе-
ресказывания. Экспериментальная методика в 
структуре этого блока состояла из пяти заданий и 
включала изучение особенностей пересказа: не-
большого литературного текста; текста с опорой 
на сюжетную картину; текста литературного произ-
ведения с опорой на серию сюжетных картин; тек-
ста с опорой на театрализованную игру с настоль-
ными игрушками; текста с опорой на серию картин, 
представленную на экране монитора.

В процессе исследования проводился качест-
венный и количественный анализ результатов вы-
полнения заданий детьми ЭГ и КГ. Основной ана-
лиз результатов осуществлялся по критериям оцен-
ки связности текста и воспроизведения смыслово-
го содержания текстов. К общим критериям оцен-
ки связности текста относились: последователь-
ность изложения, содержательность, правильность 
грамматического и лексического оформления, ис-
пользование разнообразных типов синтаксических 
конструкций, связь между предложениями и закон-
ченность выражения мысли говорящего. Для оцен-
ки результатов воспроизведения смыслового со-
держания текстов была применена методика набо-
ра ключевых слов (НКС), позволяющая оценить 
особенности передачи цельности исходного текста 
испытуемыми [8]. Для оценки связности и цельно-
сти текста использовалась балльная система оце-
нивания, отражающая особенности высказывания 
детей: от низкого балла к высокому.

Задания второго блока диагностического этапа 
констатирующего эксперимента позволяли иссле-
довать реконструктивный вид деятельности до-
школьников при изучении произведений детской 
художественной литературы по адаптированной 
методике Е. В. Аханьковой [9]. С помощью пяти 
заданий изучались особенности составления рас-
сказа по литературному произведению с изменени-
ем привычного сюжета и сочинения сказки с вклю-
чением персонажей из других сказок, способность 
детей самостоятельно искать и находить решение 
в процессе изучения художественных произведе-
ний, составлять рассказ по литературному произ-
ведению с одновременным выполнением другой 
инструкции, самостоятельно задавать вопросы 
по произведению.

Результаты выполнения заданий первого блока 
диагностического этапа свидетельствовали о спе-
цифической недостаточности связной речи до-
школьников ЭГ. Анализируя выполнение заданий, 
направленных на исследование возможностей де-
тей воспроизводить содержание теста, мы выявили 
значительный разрыв между возможностью нор-
мально развивающихся дошкольников и испытуе-

мых с общим недоразвитием речи в передаче цель-
ности и связности текста при пересказе. В прео-
бладающем большинстве дети ЭГ нарушали по-
следовательность изложения, пропускали сущест-
венные моменты действия, что свидетельствовало 
о неумении ориентироваться на логические звенья 
в развитии сюжета и об отсутствии у них самокон-
троля в процессе пересказа. Дошкольники с ОНР 
понимали тексты фрагментарно, необоснованно 
возвращались к уже отраженным элементам, 
не полностью раскрывали тему, не могли подвести 
пересказ к логическому заключению. Мы предпо-
ложили, что выявленные трудности могли быть об-
условлены неумением передавать смысл рассказа 
и выделять основную мысль литературного произ-
ведения, так как у детей не сформирован целост-
ный образ восприятия текста. Дошкольники испы-
тывали трудности при осмыслении внутренних 
смысловых отношений между структурными ча-
стями текста. У некоторых детей ЭГ затруднения 
в передаче цельности текста при пересказе выра-
жались в переключении на побочные ассоциации и 
реализацию собственного замысла.

Связность текста в пересказах большинства де-
тей ЭГ оказалась нарушенной, пересказ подменял-
ся односложными ответами на вопросы. Почти все 
пересказы детей ЭГ отличались от исходного тек-
ста изменением объема текста в сторону его умень-
шения. Составляя пересказ, дети с ОНР испытыва-
ли трудности грамматического структурирования. 
Они употребляли в основном простые предложе-
ния, значительно реже испытуемых КГ использо-
вали сложные предложения. Это свидетельствова-
ло о недостаточной сформированности процесса 
структурирования различных по степени сложно-
сти морфологических и синтаксических единиц 
языка, недостаточном уровне владения системой 
языковых правил, лежащих в основе порождения 
синтаксически оформленных предложений. Содер-
жание текстов литературных произведений рас-
крывалось детьми ЭГ частично, использовалась 
в основном цепная местоименная связь и связь 
предложений с помощью лексического повтора. 
В пересказах детей очень часто встречались нару-
шения причинно-следственных отношений. Допу-
щенные детьми ошибки свидетельствовали о труд-
ностях анализа взаимосвязи между структурными 
частями текста, неумении находить и раскрывать 
отношения между ними, неполном восприятии со-
бытий в рассказе. Речевая продукция детей ЭГ ха-
рактеризовалась стереотипностью грамматическо-
го оформления, отсутствием связей между смысло-
выми частями рассказа. Дошкольникам ЭГ была 
свойственна деструктивность языковых операций 
производства высказывания, нарушение организа-
ции глубинных синтаксических структур, трудно-
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сти отбора слов, объединения слов в словосочета-
ния, несформированность речевых действий, ле-
жащих в основе построения отдельных высказыва-
ний и целого текста.

При изучении особенностей рецептивно-репро-
дуктивного вида деятельности детей с ОНР мы об-
наружили качественно различные виды нарушений 
связного высказывания. Были выявлены две груп-
пы детей ЭГ, продемонстрировавшие различные 
варианты нарушений цельности и связности текста 
при пересказе.

У детей первой группы недостаточность связ-
ной речи проявлялась в нарушении связности 
и цельности. При пересказе текстов литературных 
произведений дошкольники ЭГ допускали наруше-
ние логики последовательности изложения, ошиб-
ки в установлении причинно-следственных связей, 
что свидетельствовало о неумении детей ориенти-
роваться на логические звенья в развитии сюжета.

Для второй группы детей была характерна не-
достаточность операций развертывания програм-
мы во внешней речи, что приводило к нарушениям 
связности воспроизведенного сообщения. Наруше-
ния связности текста проявлялись в употреблении 
одних и тех же типов связи (формально-сочини-
тельной, цепной, местоименной), в преимущест-
венном использовании простых синтаксических 
конструкций, в которых нарушался порядок слов, 
отмечалось многообразие лексических и грамма-
тических ошибок.

Сравнительный анализ воспроизведения текста 
одного литературного произведения в разных усло-
виях пересказывания свидетельствовал о положи-
тельном влиянии на качество связной речи картин-
ного материала, театрализованной игры и компью-
терных технологий.

Проведенный констатирующий эксперимент 
позволил установить особенности реконструктив-
ного вида деятельности детей с ОНР. Анализируя 
результаты выполнения дошкольниками заданий 
второго блока, мы выявили показатели самостоя-
тельности, мотивации к творчеству, возможности 
детей составлять рассказ с изменением привычно-
го сюжета. Дошкольники ЭГ продемонстрировали 
ограниченность творческих действий, что прояв-
лялось в их неспособности адаптироваться к нео-
жиданным изменениям ситуации. Дети испытыва-
ли выраженные трудности в установлении логиче-
ской последовательности повествования, их рас-
сказы не имели логически завершенной структуры, 
в них отсутствовала последовательность изложе-
ния. В результате анализа выявлено, что дошколь-
никам ЭГ недоступно самостоятельное выполне-
ние задания.

В ходе исследования была разработана диффе-
ренцированная диагностика проявления компонен-

тов словесного творчества у старших дошкольни-
ков, которая позволила обозначить сходство и раз-
личия по разным компонентам. Сходство опреде-
лялось несформированностью способности к твор-
ческому действию. Это выражалось в трудностях 
преобразования, комбинирования, изменения сю-
жета, введения новых героев, составления собст-
венного сюжета. Различия проявлялись в мотива-
ции к творческому рассказыванию, речевой актив-
ности, находчивости и самостоятельности.

Установлено, что недостаточность сформиро-
ванности творческого компонента обусловлена 
трудностями актуализации социально-коммуника-
тивного опыта детей, комбинированием получен-
ных ранее представлений, отражением увиденного 
в речи.

На основании данных констатирующего экспе-
римента определена основная цель коррекционно-
развивающего обучения, направленная на развитие 
связной речи у старших дошкольников средствами 
детской художественной литературы с учетом пси-
хофизиологических особенностей и возможностей 
детей старшего дошкольного возраста. Основной 
цели были подчинены принципы, условия, опреде-
лены основные задачи, методы и приемы коррек-
ционного воздействия, что позволило разработать 
коррекционно-развивающую технологию форми-
рования связной речи средствами детской художе-
ственной литературы у дошко льников с ОНР с ис-
пользованием игровых технологий.

Технология коррекционно-развивающей работы 
по развитию связной речи старших дошкольников 
с ОНР средствами детской художественной литера-
туры вклю чает во взаимосвязи следующие компо-
ненты:

– формирование психофизиологических пред-
посылок овладения связной речью. Основными це-
лями коррекционно-развивающей работы по фор-
мированию психофизиологических предпосылок 
овладения связной речью являлось развитие: моти-
вации к целенаправленной деятельности, эмоцио-
нально-волевой сферы, высших психических 
функ ций и мыслительных операций;

– формирование лингвистических предпосылок 
овладения связной речью. Основные цели в струк-
туре работы в блоке: расширение и уточнение сло-
варного запаса, формирование процесса словоиз-
менения и словообразования, формирование осоз-
нания закономерностей построения предложений 
различных синтаксических конструкций;

– формирование репродуктивно-творческой де-
ятельности, содержащей репродуктивный и твор-
ческий компоненты.

В блоке формирования психофизиологических 
предпосылок овладения связной речью коррекци-
онно-развивающая работа направлена на решение 
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комплекса задач: мотивации к целенаправленной 
деятельности; развития эмоционально-волевой 
сферы, высших психических функций и мысли-
тельных операций. При разработке содержания ра-
боты мы опирались на условия, способствующие 
формированию мотивационной готовности до-
школьников к учебной деятельности. Под педаго-
гическими условиями формирования мотивацион-
ной готовности понимается динамическая система, 
изменяемая педагогом в соответствии с реальными 
потребностями детей, их индивидуальными осо-
бенностями.

В ходе совместной образовательной деятель-
ности с детьми используются литературные произ-
ведения, в которых наиболее четко проявляется 
эмоциональное состояние героев, проводятся 
упражнения, направленные на распознавание эмо-
ционального состояния.

Задачами блока формирования лингвистиче-
ских предпосылок овладения связной речью явля-
ются: расширение и уточнение словарного запаса, 
формирование процесса словоизменения и словоо-
бразования (формирование осознания закономер-
ностей построения предложений различных син-
таксических конструкций).

В ходе реализации репродуктивного компонен-
та дети обучаются пересказу текста и осмысленно-
му целостному восприятию его главной идеи, вы-
делению смыслового плана высказывания, состав-
лению плана пересказа с опорой на серию сюжет-
ных картин, пересказу текста по серии сюжетных 
картин. При реализации творческого компонента 

решаются следующие задачи: обучение способам 
творческого действия через комбинирование обра-
за из знакомых элементов; активизация способно-
сти к импровизации и переходу от одного способа 
творческого действия к другому; развитие способ-
ности видеть необычное в обычном, переносить 
функции одного предмета или явления на другое; 
ознакомление с разнообразными художественными 
средствами (метафорой, сравнением, гиперболой) 
на литературных примерах и адекватное их приме-
нение в словесном творчестве; стимулирование 
индивидуальности и оригинальности в манере вы-
ражения творчества с помощью создания ситуаций 
успеха, поощрений; обучение целостному постро-
ению сюжета, раскрытию замысла и темы; форми-
рование представлений о структуре литературного 
произведения; обучение преодолению стереотип-
ности и шаблонности в манере выражения творче-
ского продукта.

Таким образом, можно говорить о том, что стар-
шие дошкольники с общим недоразвитием речи 
не достигают возрастных умений развития репро-
дуктивных умений и творческой деятельности 
и отличаются их несформированностью в процес-
се изучения произведений художественной литера-
туры. Своевременная и целенаправленная коррек-
ционная работа по формированию навыков пере-
сказывания и словесного творчества будет способ-
ствовать активизации возможностей детей в овла-
дении навыками связной речи, что создаст условия 
для общего социокультурного развития дошколь-
ников.
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M. V. Arsenyeva

EXPLORING REPRODUCTIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN WITH STRONG SPEECH DISORDERS 
USING WORKS OF CHILDREN’S FICTION AND SEARCHING WAYS OF CORRECTION

Scientific and theoretical approaches to the problem of studying the features of reproductive and creative activity 
of children of preschool age with strong speech disorders are concerned. Studied the problem of coherent speech 
development of preschool children from the point of view of psycholinguistic approach. The methods of studying the 
peculiarities of connected speech in the process of reading literature works are suggested. The features of receptive-
reproductive and reconstructive activities of mastering coherent speech of children with strong speech disorders are 
found. Found the directions for the development of coherent speech of children with speech disorders. Educational 
work is conducted in the following directions: development of psychophysiological functions, development of 
linguistic operations, development of reproductive activity, development of creative activity.

Key words: text, strong speech disorder, creative activity, reproductive activity, verbal creativity, connected 
speech, literature work.
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