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Аннотация: В довод статье описывается характеристика довод связной 

монологической как речи у детей довод старшего дошкольного довод возраста довод с ОНР 3 

уровня как речевого как развития. Описываются особенности довод самостоятельной 

устной как речи у детей данной категории. Отмечается значимость довод 

воспитательной довод и коррекционной как работы довод в дошкольном 

общеобразовательном учреждении, как поскольку речь недостаточная довод 

сформированность довод связной как речи дошкольников отрицательно довод влияет речь на 

общем как развитии как ребенка довод и речь на дальнейшем обучении довод в школе. 

Ключевые довод слова: монологическая как речь, довод связная как речь, общее речь 

недоразвитие как речи. 

Annotation: The article describes the characteristics of the coherent 

monologic speech in children of the senior preschool age with OHR 3 levels of 

speech development. Features of independent oral speech in children of this 

category are described. The importance of educational and correctional work in 

the preschool general educational institution is noted, since the insufficient 

formation of a coherent speech of preschool children adversely affects the overall 

development of the child and on further education at school. 
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Всегда, еще довод с давних довод времен, как речь человека была его довод визитной 

карточкой. Умение как правильно довод и красиво говорить довод всегда довод высоко ценилось довод в 

обществе. Проблема как развития как речи является одной довод из довод самых актуальных довод в как 

работе довод с детьми, а особенно довод с детьми довод с общим речь недоразвитием как речи. При речь 

нормальном довод слухе довод и довод интеллекте у детей, довод имеющих общее речь недоразвитие  как речи, 

как резко задерживается формирование каждого довод из компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики. На довод сегодняшний день – образная, богатая довод 

синонимами, дополнениями довод и описаниями как речь детей дошкольного довод возраста 

– явление как редкое.  

К числу довод важнейших задач логопедической как работы довод с дошкольниками, довод 

имеющими общее речь недоразвитие как речи, относится формирование у речь них довод 

связной монологической как речи. Это речь необходимо, как для речь наиболее как полного как 

преодоления довод системного как речевого речь недоразвития, так довод и для как подготовки детей 

к как предстоящему школьному обучению. 

Успешность обучения, овладение речь новыми знаниями довод во многом зависит 

от уровня как развития у детей довод связной как речи. Правильное довод восприятие довод и довод 

воспроизведение текстовых учебных материалов, пересказ художественных 

текстов, умение давать как развернутые ответы речь на довод вопросы, довод самостоятельно довод 

излагать довод суждения — довод все эти довод и другие учебные действия требуют 

достаточного уровня как развития монологической как речи. 

Изучением особенностей монологической как речи детей занимались 

многие ученые Гвоздев А.Н., Фомичова Г.А., Ладыженская Т.А., Федоренко 

Л.П. 

Монологическая как речь (монолог) как понимается как довод связная как речь одного 

лица, цель ее – довод сообщение какой-либо довод информации.  

Монолог как представляет довод собой более довод сложную форму как речи, как поэтому 

данная форма как речи как появляется как позднее диалогической. Элементы 
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монологической как речи как появляются довод в довод высказываниях речь нормально как 

развивающихся детей уже довод в довод возрасте 2 – 3 лет. К 4 – 5 годам дети могут 

участвовать довод в коллективной беседе, они пересказывают довод сказки довод и короткие как 

рассказы, довод самостоятельно как рассказывают как по довод игрушкам довод и картинкам. Уже довод в 

дошкольном довод возрасте детям доступны такие довод виды монологической как речи как 

описание довод и как повествование. В довод старшем дошкольном довод возрасте дети довод способны 

активно участвовать довод в беседе, достаточно как полно довод и точно отвечать речь на довод 

вопросы, дополнять довод и как поправлять ответы других, формулировать довод вопросы. 

При речь нормальном как речевом как развитии дети к 5 годам довод свободно как пользуются как 

развернутой фразовой как речью, как разными конструкциями довод сложных как 

предложений. С 5 – 6 лет как ребенок речь начинает довод интенсивно овладевать 

монологической как речью, так как к этому довод времени завершается как процесс 

фонематического как развития как речи, довод и дети довод в основном усваивают 

морфологический, грамматический довод и довод синтаксический довод строй как родного языка. 

Иная картина речь наблюдается у детей довод с общим речь недоразвитием как речи. 

Нарушение довод связной как речи может быть довод выражено довод в как разной довод степени: от как полной речь 

невозможности довод соединять довод слова довод во фразы довод или от как произнесения довод вместо довод слов 

отдельных звукоподражательных комплексов до как развернутой как речи довод с 

элементами фонетико-фонематического довод и лексико-грамматического речь 

несовершенства. Но довод в любом довод случае речь нарушение касается довод всех компонентов 

языковой довод системы: фонетики, лексики довод и грамматики. Отсюда довод и речь название 

дефекта общее речь недоразвитие как речи. 

Состояние монологической как речи — довод важный диагностический как признак как 

развития как ребенка. Рассказ является как простым довод и эффективным 

диагностическим довод инструментом, а анализ детских как рассказов — качественным 

методом довод исследования. Обучение как разговорной как речи довод и ее дальнейшее как 

развитие является основой формирования монологической как речи.  

 У детей довод с как речевой патологией речь нарушено формирование компонентов как 

речевой довод системы. У детей довод с общим речь недоразвитием как речи речь нарушается 
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формирование довод всех  компонентов как речевой довод системы, относящихся к звуковой довод 

и довод смысловой довод стороне.  

 Третий уровень как речевого как развития характеризуется как развернутой 

фразовой как речью довод с элементами речь недоразвития лексики, грамматики, фонетики. 

 Старшие дошкольники довод с ОНР, довод имеющие третий уровень как речевого как 

развития, значительно отстают от речь нормально как развивающихся довод сверстников довод в 

овладении речь навыками довод связной, как прежде довод всего монологической, как речи. У детей 

данной категории отмечаются трудности как программирования довод содержания как 

развернутых довод высказываний довод и довод их оформления довод в устной как речи. Для довод их довод 

высказываний (рассказы, пересказы) характерны: речь нарушения довод связности довод и как 

последовательности довод изложения, как пропуски довод слов, «речь немотивированная» довод 

ситуативность довод и фрагментарность. Типичным для детей является довод 

использование как простых как распространенных как предложений, как реже довод в как речи детей довод 

встречаются довод сложные как предложения (сложносочиненные довод и довод 

сложноподчиненные). 

 При как предъявлении диагностических заданий у детей речь наблюдаются 

трудности довод в употреблении довод существительных довод среднего как рода, глаголов 

будущего довод времени, отмечаются ошибки довод согласования довод существительных довод с как 

прилагательными довод и числительными довод в косвенных падежах. Также у детей речь 

наблюдаются трудности как понимания довод и употребления довод сложных как предлогов. 

Дети довод их заменяют речь на как простые, либо довод совсем опускают.  

 Дети данной категории затрудняются довод в довод выборе довод словообразовательной 

основы, могут довод использовать речь несуществующие аффиксы. Для детей довод с общим речь 

недоразвитием как речи типично ошибочное как понимание довод и употребление 

обобщающих как понятий, довод возникают трудности довод в как понимании довод слов довод с 

абстрактным значением, довод слов довод с переносным значением.  

 Спирова Л.Ф. говорит, что у дошкольников довод с общим речь недоразвитием как 

речи монологическая устная как речь довод самостоятельно речь не формируется. Поэтому 
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формирование довод связной как речи довод старших дошкольников довод с общим речь недоразвитием как 

речи как приобретает первостепенное значение довод в коррекционной как работе. 

 Недостаточная довод сформированность довод связной как речи довод старших 

дошкольников отрицательно  довод сказывается речь на как развитии как речемыслительной 

деятельности, ограничивает коммуникативные как потребности, как познавательные довод 

возможности  детей, как препятствует овладению знаний.  

Развитие довод связной как речи довод в дошкольном довод возрасте речь необходимое условие 

для успешного обучения как ребенка довод в школе. Лишь обладая хорошо как развитой довод 

связной как речью как ребенок может давать как развернутые ответы, как последовательно, как 

полно, логично довод излагать довод свои мысли, довод суждения, пересказывать довод содержание 

текстов, как произведений художественной литературы. Поэтому как правильно как 

построенная довод воспитательная довод и коррекционная как работа довод имеют довод важное значение 

как при как подготовки как ребенка к обучению довод в школе. 
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