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Аннотация. В статье представлены 

некоторые результаты эксперименталь-

ного изучения связной речи дошкольни-

ков с задержкой психического развития 

(ЗПР) как важнейшего условия готовно-

сти к обучению грамоте. Особенности 

речи детей с задержкой психического 

развития показаны на фоне развития 

речи у детей старшего дошкольного воз-

раста с нормальным развитием и с умст-

венной отсталостью. 

Abstract. The article presents 

some results of an experimental study of 

coherent speech of preschool children 

with mental retardation as a major condi-

tion of preparation for learning reading 

and writing. Peculiar features of the 

speech of children with mental retarda-

tion are shown on the background of 

speech development in senior preschool 

children with normal development and 

with mental retardation. 
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Интерес к проблеме готовно-

сти к обучению грамоте старших 

дошкольников с ЗПР обусловлен 

постоянно возрастающей ролью 

чтения и письма как деятельности, 

которая обеспечивает успешность 

подготовки ребенка к школе. Од-

ной из важных предпосылок к обу-

чению грамоте является достаточ-

ный уровень речевого развития 

старших дошкольников. В настоя-

щее время является общепризнан-

ным, что между недоразвитием 

устной речи и нарушением чтения 

и письма существует тесная связь 

(Н. Ю. Борякова, Л. С. Выготский, 
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Р. И. Лалаева, Е. С. Слепович, Е. Ф. Со-

ботович, У. В. Ульенкова и др. [1; 2; 

3; 4; 5; 6]). 

В рамках экспериментального 

изучения готовности дошкольников 

с задержкой психического развития 

(ЗПР) к обучению грамоте нами 

было проведено сравнительное ис-

следование состояния речи детей 

старшего дошкольного возраста. 

В исследовании приняли участие 

102 ребенка в возрасте 6—7 лет с 

разным уровнем интеллектуального 

развития: 30 детей с нормальным 

развитием, 52 дошкольника с ЗПР и 

20 — с легкой умственной отстало-

стью. Обследование проводилось в 

первые 2—3 месяца пребывания 

детей в дошкольном образователь-

ном учреждении. 

Для проведения обследования 

была разработана методика, в кото-

рую вошли задания на составление 

рассказа по сюжетной картинке 

(«Зимние забавы») и на понимание 

и употребление простых предлогов 

(на, под, над, в, около). Каждое за-

дание оценивалось по пятибалль-

ной шкале, от 0 до 4. 

Сравнительный анализ данных 

нормально развивающихся старших 

дошкольников, сверстников с ЗПР 

и с умственной отсталостью вы-

явил следующие количественные 

показатели развития речи детей 

(см. табл. 1). 

 

 

Таблица 1 
Показатели развития речи детей дошкольного возраста, % 

 
Изучаемые параметры 

Кол-во 
баллов 

Дети с нормаль-
ным развитием 

(n = 30) 

Дети с ЗПР 
(n = 52) 

Дети с 
умственной 
отсталостью 

(n = 20) 

Составление рассказа по 
сюжетной картинке 

0 10,0 26,9 43,3 

1 20,0 40,4 56,7 

2 40,0 25,0 – 
3 20,0 7,7 – 
4 10,0 – – 

Понимание и употребле-
ние простых предлогов 

0 – 7,7 53,3 

1 – 28,8 46,7 

2 5,0 52,0 – 
3 60,0 11,5 – 
4 35,0 – – 

Средний балл – 3,2 1,5 0,4 

 

Данные, представленные в 

таблице 1, указывают на наличие 

существенных различий в развитии 

речи детей старшего дошкольного 

возраста с разным уровнем интел-

лектуального развития: с нормаль-

ным развитием, с задержкой пси-

хического развития и с легкой ум-

ственной отсталостью. По показа-

телю среднего балла результаты 

детей с ЗПР на 1,7 балла ниже ре-

зультатов, которые были показаны 

детьми с нормальным развитием, и 

на 1,1 балла выше, чем показатели, 



 

Специальное образование. 2015. № 3 95 

которые продемонстрировали дети 

с умственной отсталостью. 

Полученные нами данные по-

зволяют констатировать отстава-

ние в развитии как активной речи, 

так и ее понимания детьми с ин-

теллектуальной недостаточностью 

по сравнению с нормально разви-

вающимися сверстниками. При 

этом результаты, характеризующие 

самостоятельное продуцирование 

текста (составление рассказа по 

сюжетной картинке) у детей с ЗПР 

близки к результатам, которые по-

казали их сверстники с умственной 

отсталостью (преобладают резуль-

таты 0 и 1 балл — соответственно 

67,3 % и 100 %). В понимании и 

порождении ситуативных выска-

зываний в процессе общения (по-

нимание и употребление простых 

предлогов) результаты детей с ЗПР 

приближаются к результатам свер-

стников с нормальным развитием 

(преобладают результаты 2 и 3 

балла — соответственно 63,5 % и 

65,0 %). 

Анализ экспериментального 

материала позволяет определить 

качественные особенности разви-

тия речи старших дошкольников. 

Так, нормально развивающиеся 

дети хорошо понимали обращен-

ную речь, точно выполняли все 

инструкции и просьбы взрослого. 

Дети с ЗПР понимали и точно вы-

полняли простые инструкции и 

просьбы. Сложные инструкции, 

состоящие из двух и более шагов, 

вызывали у них затруднения, и 

выполнить все действия такие дети 

могли лишь после повторения ин-

струкции. Дошкольники с умст-

венной отсталостью не всегда с 

первого предъявления понимали и 

точно выполняли не только слож-

ные, состоящие из двух шагов, но 

и простые инструкции. Много-

кратное их повторение повышало 

успешность выполнения большин-

ством детей предлагаемых зада-

ний. 

У детей с интеллектуальной 

недостаточностью, по сравнению 

со сверстниками с нормальным 

развитием, активная речь развита 

значительно хуже. Помимо поли-

морфного нарушения звукопроиз-

ношения, у них наблюдались на-

рушения лексико-грамматического 

оформления речи, фонематическо-

го слуха, бедность словаря, затруд-

нения в словообразовании. Они 

владеют фразовой речью, но если 

речь детей с ЗПР удовлетворяла 

потребностям повседневного об-

щения, то у дошкольников с умст-

венной отсталостью она оказалась 

развита крайне слабо. 

Дети с интеллектуальной не-

достаточностью не умеют само-

стоятельно составить рассказ по 

сюжетной картинке, дать описание 

объектов, им недоступно творче-

ское рассказывание. Нами установ-

лено, что и нормально развиваю-

щиеся дошкольники испытывали 

затруднения при составлении рас-

сказа по сюжетной картинке. Толь-

ко небольшая часть из них (10 %) 

составляла по картинке разверну-

тый и связный рассказ, описывала 

отношения между героями (4 бал-

ла). Дошкольники использовали 

как простые нераспространенные и 

распространенные предложения, 
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так и сложные логико-грамматиче-

ские конструкции без грамматиче-

ских ошибок («Наступила зима. 

Выпал снег. Дети пошли гулять. 

Маша с Васей делают снеговика. 

Собака Тузик сидит и мерзнет. 

Юра едет на санках, ему нравит-

ся. Он хочет с ребятами играть в 

снежки. Дети ездят на лыжах, им 

нравится. Хорошо зимой!»). Еще 

20 % детей старались перечислить 

все увиденное на картинке, не до-

бавляя ничего из личного опыта. 

Рассказывая, они использовали как 

простые распространенные предло-

жения, так и сложные логико-

грамматические конструкции. Вме-

сте с тем некоторые из этих детей 

допускали грамматические ошибки 

при построении предложений, а 

также использовали простые нерас-

пространенные предложения. 

Основная часть нормально 

развивающихся детей (40 %) со-

ставляла краткий рассказ, отвечая 

на вопросы взрослого, или само-

стоятельно рассказывала о содер-

жании картинки лишь двумя или 

несколькими не связанными друг с 

другом простыми нераспростра-

ненными и распространенными 

предложениями, допуская грамма-

тические ошибки («Зима пришла. 

Это Саша катается на санках. 

Жучка сидит. Вася и Коля пошли 

снеговик лепить. У них он развали-

вается»). Рассказы большинства 

нормально развивающихся дошко-

льников (40 %) характеризовались 

краткостью и незначительной са-

мостоятельностью. Как правило, 

дети раскрывали содержание кар-

тинки двумя или более не связан-

ными друг с другом нераспростра-

ненными или распространенными 

предложениями либо составляли 

рассказ с опорой на вопросы экс-

периментатора. И в том, и в другом 

случае дети допускали граммати-

ческие ошибки: Зима пришла. Это 

Саша катается на санках. Жучка 

сидит. Вася и Коля пошли снеговик 

лепить. У них он разваливается. 

Дошкольники с ЗПР составля-

ли рассказ по сюжетной картине с 

еще большим трудом. Они пере-

числяли основные объекты, уви-

денные на картинке, и их действия. 

При этом делали это неупорядо-

ченно. Чаще всего использовали 

назывные, а также простые нерас-

пространенные и распространен-

ные предложения. Сложные лекси-

ко-грамматические конструкции 

почти не применялись. У детей с 

ЗПР в связной речи наблюдались 

аграмматизмы, частое использова-

ние простых конструкций, устояв-

шихся штампов (Собачка. Маль-

чик. Мальчик. Еще мальчик. Санка 

и снеговик. Катаются, а собачка 

стоит). Пассивный и активный 

словари бедны, не соответствуют 

возрасту. 

При составлении рассказа по 

сюжетной картинке дошкольника-

ми с ЗПР нередко наблюдалось бы-

строе соскальзывание с ее содер-

жания на другую тему, которая им 

более знакома. Они добавляли в 

рассказ побочные ассоциации и 

стереотипы, связанные с тем, что 

они видели на картинке или с чем 

были знакомы по личному опыту. 

Таким образом, нередко основная 

мысль перебивалась посторонни-
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ми мыслями и суждениями (А у 

меня тоже санки есть; Мы с ре-

бятами лепили снеговика на пло-

щадке давно). 

Даже при использовании на-

глядной опоры (картины, иллюст-

рации) дети с ЗПР, в отличие от 

нормально развивающихся дошко-

льников, испытывали серьезные 

затруднения при определении при-

чинно-следственных отношений. В 

целом они понимали смысловое 

содержание ситуации, изображен-

ной на сюжетной картине. Об этом 

свидетельствуют правильные, хотя 

и односложные ответы на вопросы 

по ее содержанию. Однако вопро-

сы не способствовали возникнове-

нию четкого замысла связного вы-

сказывания. 

В отличие от дошкольников с 

ЗПР, их сверстники с умственной 

отсталостью не могли составить 

связного рассказа по сюжетной 

картинке. Чуть больше половины 

дошкольников (56,7 %) перечисля-

ли отдельные объекты и некоторые 

действия, указывая на них пальцем 

(Девочка. Вот, смотри. Снеговика. 

Едет. Дети), не были способны 

самостоятельно обозначить основ-

ные объекты. Остальные дети 

(43,3 %) не могли самостоятельно 

перечислить основные объекты, 

изображенные на картинке. В це-

лом можно отметить наличие связ-

ной речи у дошкольников данной 

категории, но она характеризова-

лась аграмматичностью, крайней 

бедностью по содержанию и 

оформлению, наличием поли-

морфных нарушений звукопроиз-

ношения, нечеткостью. Они, как 

правило, использовали назывные и 

простые нераспространенные и 

распространенные предложения, 

сложные логико-грамматические 

конструкции употребляли крайне 

редко. 

Многие дети с умственной от-

сталостью не понимали смысла 

картины, на что указывает неспо-

собность дать ответы на вопросы 

по ее содержанию. 

Наблюдения за импрессивной и 

экспрессивной речью детей в про-

цессе проведения различных режим-

ных моментов, участия в беседах 

показали неполноценность не только 

спонтанной, но и отраженной речи 

дошкольников с ЗПР, а также отно-

сительную доступность для них диа-

логической речи и, наоборот, слож-

ность монологической речи. 

Для детей с ЗПР, так же как и 

для дошкольников с умственной 

отсталостью, характерны бедность 

и неточность словаря. Дети недос-

таточно точно дифференцировали 

слова по семантике, используя в 

экспрессивной речи одни и те же 

слова, не чувствуя разницы лекси-

ческого значения (Девочек. Они 

делают…, они… Девочки… на сан-

ках катается, и снег. Мальчик на 

лыжах катается там. Девочка 

там на лыжах катается. Там дом. 

Здесь снежинки падают. Здесь 

снег и елки. Снеговик. Девочки де-

лают…). В словаре детей отсутст-

вовали многие обозначения дейст-

вий и качеств, а нередко и названия 

предметов. 

Дошкольники с интеллекту-

альной недостаточностью исполь-

зовали преимущественно простую 
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фразу, применяя для ее построения 

в основном имена существитель-

ные, местоимения и глаголы. Осо-

бенностью лексики дошкольников 

с ЗПР являлась и недостаточная 

сформированность синонимиче-

ских средств языка, о чем свиде-

тельствует тот факт, что при опи-

сании сюжетной картинки они час-

то повторяли одни и те же слова. 

Следующая особенность, ха-

рактеризующая речь детей дошко-

льного возраста с ЗПР, состоит в 

том, что она в основном имеет си-

туативный характер. Это выража-

ется в использовании в большом 

количестве в самостоятельной ре-

чи дошкольниками личных и ука-

зательных местоимений, а также 

вспомогательных невербальных 

средств коммуникации — мимики 

и жестов. 

При распространении фразы, 

чаще у дошкольников с интеллек-

туальной недостаточностью, появ-

лялись стойкие аграмматизмы, 

особенно в согласовании косвен-

ных падежей существительных с 

прилагательными и местоимения-

ми. Также дети данной категории 

не всегда точно понимали и упот-

ребляли простые предлоги. На-

блюдались их замены, иногда про-

пуски, и, как следствие, ошибки в 

предложно-падежном управлении, 

в согласовании существительных с 

глаголами и прилагательными 

(«Делают снеговик»). 

В отличие от нормально раз-

вивающихся дошкольников, дети с 

ЗПР при выполнении заданий нуж-

дались в постоянной помощи взрос-

лого, которую они хорошо прини-

мали. Это отличало их от сверстни-

ков с умственной отсталостью, кото-

рые нередко были не готовы к при-

нятию помощи взрослого. 

Представленные результаты 

указывают на то, что старшие до-

школьники с ЗПР нуждаются в 

проведении хорошо продуманной и 

организованной коррекционной 

работы по развитию всех сторон 

речи в связи с важностью данной 

предпосылки к обучению грамоте. 
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