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«ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ОПИСАТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

 У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР В ПРОЦЕССЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

 

        Аннотация: В настоящее время одним из важнейших критериев 

успешного обучения детей в школьном учреждении является уровень овладения 

описательной речью. От степени овладения речью зависит то, как 

обучающиеся смогут давать полные ответы на сложные вопросы школьной 

программы, написание сочинений и изложений, умение свободно, 

последовательно излагать свои собственные мысли. Все эти и другие учебные 

действия, умения, навыки требуют высокого уровня развития описательной 

речи у учащихся.  

Ключевые слова: Логопедия, ОНР, связная речь, дошкольники, развитие 

речи. 

Abstract: Currently, one of the most important criteria for successful education 

of children in a school institution is the level of assimilation of descriptive speech. 

Their level of speech development depends on how students will be able to give 

complete answers to complex questions in the school curriculum, writing essays and 

presentations, and the ability to freely and consistently Express their own thoughts. All 
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these and other learning activities and skills require a high level of development of 

descriptive speech in students. 

Keywords: Speech therapy, ONR, coherent speech, preschoolers, speech 

development. 

 

Сегодня  проблема развития речи является актуальной во многих науках, в 

том числе и в логопедии. Составной частью данной проблемы является обучение 

детей описательной речи. 

           Вопросами разработки методики формирования описательной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи, в том числе навыка описательного 

рассказывания у младших дошкольников занимались Е.А. Смирнова, Н.Г. 

Смольникова, В.И. Тихеева, Е.А. Флёрина, О.С. Ушакова, В.К. Воробьева, В.П 

Глухов., Н.С., Жукова, Г.Л. Розенгарт-Пупко. и многие другие.   

     Анализ работ данных авторов позволил нам сделать вывод, что в 

коррекционной логопедической работе с детьми дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи формирование описательной речи приобретает специфику 

из-за структуры дефекта, тем самым становится сложной задачей, которая 

значится главной и конечной целью всего коррекционного процесса. 

           Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием 

мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения 

с окружающими людьми. 

        Многие известные исследователи, в частности, Н.В. Ёлкина, Н.С. Поспелов 

определяют оcобое место описательного рассказа в системе языка и речи. 

Лингвиcтические исследования показывают, что построение цельного и 

описательного текста требует от ребенка овладения рядом языковых умений: 

строить высказывание в соответствии с темой и основной мыслью, соблюдать 

структуру текста, соединять предложения и части высказывания с помощью 

различных типов связей и разнообразных cредств, отбирать адекватные 

лексичeские и грамматические средства [26 стр. 54]. 
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         Проанализировав специальную литературу, мы выявили некоторые 

особенности того, как дети дошкольного возраста с ОНР III уровня осваивают 

разные типы описательных высказываний, и представили их в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Особенности освоения различных типов высказываний ребенком 

дошкольного возраста 

с ОНР III уровня 

Типы высказывания Особенности освоения различных типов 

высказываний ребенком дошкольного 

возраста с ОНР III уровня 

Рассказ-описание Данный тип высказывания сложный для 

детей, обычно рассказ сводится к 

отдельным перечислением предметов и их 

частей, цвета, размера.  

Отмечаются значительные трудности при 

описании игрушки или предмета 

по плану, данному логопедом. 

Составление развернутого 

рассказа по картинке, 

серии сюжетных картинок 

Чаще всего дети испытывают трудности в 

составлении полного развернутого рассказа 

по картинке, серии сюжетных картинок, 

иногда затрудняются выделить основную 

мысль повествования, определить логику и 

последовательность в изложении событий. 

Рассказы составляют с акцентом на 

внешние, поверхностные впечатления, а не 

на причинно-следственные 

взаимоотношения действующих лиц 
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Описательный рассказ Описательный рассказ беден т.к. не развит 

словарный запас ребенка, страдает 

повторами; отходит от предложенного 

плана; описание сводится к простому 

перечислению отдельных признаков 

любимой игрушки или знакомого предмета. 

Самостоятельное 

рассказывание по 

памяти 

Самостоятельное рассказывание по памяти 

и все виды творческого рассказывания 

труднее всего даются детям с ОНР III 

уровня. 

 

       Для того, чтобы дети с таким нарушением речи как - общее недоразвитие 

речи, усваивали школьную программу успешно, необходимо проведение 

специальной коррекционной логопедической работы по формированию умения 

планировать собственное высказывание, умения ориентироваться в диалоге, 

связно и понятно для окружающих и самого ребенка передавать содержание 

готового текста, а также самостоятельно определять семантику своего 

высказывания.  

      Мы рекомендуем, в соответствии с перечисленными нами выше 

особенностями, такие методы как:  

1. Наблюдение за окружающим миром. 

2. Чтение дошкольникам художественной литературы. 

3. Дидактическая игра. 

4. Творческое рассказывание. 

5. Пересказ короткого текста. 

6. Самостоятельное рассказывание по памяти. 

   А также тщательный отбор методов и приемов для улучшения связных 

описательных высказываний у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, 

способствующих развитию связной речи, совершенствованию развернутых 

описательных рассказов, умение описывать предмет или объект. 
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           Нами был проведен констатирующие исследование на детях дошкольного 

возраста, по методики В.П. Глухова, все задания оценивались по баллам. 

Результат полученный в ходе проведения исследования показал, что дети с ОНР 

(III уровня) способны к овладению составления больших текстов из личного 

опыта, и рассказам-описания. Но их уровень значительно отстает от детей с 

нормой речевого и психического развития. Дети с нарушением нуждались в 

помощи педагога.  Проанализировав все задания по методике, и подсчитав 

баллы, получились такие результаты. (см. рисунок1.)  

Рис. 1. Уровень сформированности описательной речи дошкольников ЭГ и 

КГ 
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