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Значение  связной  речи  для  гармоничного  развития  личности  ребенка.
          Непременным условием для всестороннего развития ребенка, для его успешного обучения в школе является умение общаться с взрослыми и сверстниками. Взрослые – хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, культуры. Передать этот опыт можно не иначе как с помощью речи.  Связная  речь,  являясь  самостоятельным  видом  речемыслительной  деятельности,  вместе с  тем  выполняет  важную  роль  в  процессе  воспитания и  обучения  детей,  т.к.  она  выступает  в  виде  средства  получения  знаний и  средства  контроля  за  этими  знаниями.
В  современных  психологических  и  методических  исследованиях  отмечается,  что  умения  и  навыки  связной  речи  при  спонтанном  их  развитии  не  достигают  того  уровня,  который  необходим  для  полноценного  обучения  ребенка  в  школе.  Этим  умениям  и  навыкам  нужно  обучать  специально.  Большинство детей, поступающих в школу, испытывают значительные трудности и не владеют навыками связной речи в достаточном для этого возраста объеме. Особенно эти трудности наблюдаются у детей старшего возраста, имеющих общее недоразвитие речи.
Недостаточная теоретическая разработанность этой проблемы, отсутствие методических рекомендаций, пособий создает трудности в работе учителя-логопеда. Однако, если логопед будет соблюдать принцип преемственности в обучении, он сможет не только опираться на прошлый опыт, но и строить обучение с широкой ориентировкой на последующее. Под преемственностью в обучении связной речи следует понимать установление взаимосвязи разных сторон и их соотношения на разных ступенях усвоения языка. Связная речь – это не просто последовательность слов и предложений – это последовательность связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных предложениях.

2. Характеристика связной речи и ее особенности

Каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, непосредственной, выразительной.
Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемое и выразить его в правильной, четкой, логической речи. По тому, как ребенок умеет строить свое высказывание, можно судить об уровне его речевого развития.
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения им связной речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня развития связной речи.
Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, преодолевать молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих силах. Под связной речью понимается развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно.
Характеристика связной речи и ее особенностей содержится в ряде трудов современной лингвистической и специальной методической литературы. Применительно к различным видам развернутых высказываний Е. А. Баринова, Т. А. Ладыженская, А. В. Текучев в своих работах определяют связную речь как совокупность тематически объединенных отрезков речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое смысловое и структурное целое. По мнению профессора А. В. Текучева, под связной речью в широком смысл слова следует понимать любую единицу речи, составные языковые компоненты которой (знаменательные и служебные слова, словосочетания) представляют собой организованное по законам логики и грамматического строя данного языка целое. В соответствии с этим А. В. Текучев подчеркивает, что "каждое самостоятельное отдельное предложение можно рассматривать как одну из разновидностей связной речи".
Понятие "связная речь" относится как к диалогической, так и к монологической формам речи. Каждая из них имеет свои особенности.
Форма протекания диалогической речи побуждает к неполным, односложным ответам. Неполное предложение, восклицание, междометие, яркая интонационная выразительность, жест, мимика и т.п. – основные черты диалогической речи. Для диалогической речи особенно важно умение сформулировать и задать вопрос, в соответствии с заданным вопросом строить ответ, подать нужную реплику, дополнить и исправить собеседника, рассуждать, спорить, более или менее мотивированно отстаивать свое мнение.
Монологическая речь как речь одного лица требует развернутости, полноты, четкости и взаимосвязи отдельных звеньев повествования.
Монолог, рассказ, объяснение требуют умения сосредоточить свою мысль на главном, не увлекаться деталями и в тоже время говорить эмоционально, живо, образно.
Сопоставляя монологическую и диалогическую формы речи, А. А. Леонтьев в своей работе "Некоторые проблемы обучения русскому языку", особо выделяет такие качества монологической речи, как относительная развернутость, большая произвольность и программированность.   Обычно "говорящий планирует или программирует не только каждое отдельное высказывание, но и … весь "монолог" как целое".
Являясь особым видом речевой деятельности, монологическая речь отличается спецификой выполнения речевых функций. В ней употребляются и обобщаются такие компоненты языковой системы, как лексика, способы выражения грамматических отношений, формо- и словообразующие средства. Вместе с тем в ней реализуется замысел высказывания в последовательном, связном, преднамеренно спланированном изложении. По сравнению с диалогом, монологическая речь более контекстна и излагается в более полной форме с тщательным отбором адекватных лексических средств и использованием разнообразных, в том числе сложных, синтаксических конструкций.
Наряду с существующими различиями отмечается определенная общность и взаимосвязь диалогической и монологической форм речи. Прежде всего их объединяет общая система языка. Монологическая речь, возникающая у ребенка на основе диалогической, впоследствии органически включается в разговор, беседу. Такие высказывания могут состоять из нескольких предложений и содержать разную информацию (короткое сообщение, дополнение, элементарное рассуждение). Устная монологическая речь в известных пределах может допускать неполноту высказывания (эллипсы) и тогда ее грамматическое настроение может приближаться к структуре диалога.
Вне зависимости от формы речи (диалог, монолог) основное условие ее коммуникативности – связность. Для овладения этой важнейшей стороной речи требуется специально развитие у детей навыков сопоставления связных высказываний.
К существенным характеристикам любого вида развернутых высказываний (описания, повествования и др.) относятся связность, последовательность и логико-смысловая организация сообщения в соответствии с темой и коммуникативной задачей.
В специальной литературе (Н. И. Кузина, Т. А. Ладыженская) выделяются следующие связи между предложениями и законченностью смыслового выражения мысли говорящего.
Другая важнейшая характеристика развернутого высказывания – последовательность изложения. Нарушение последовательности всегда отражается на связанности текста.
Соблюдение связности и последовательности сообщения во многом определяется его логико-смысловой организацией. Логико-смысловая организация высказывания на уровне текста представляет сложное единство; она включает предметно-смысловую и логическую организацию. Отражение предметов реальной действительности, их связей и отношений выявляется в предметно-смысловой организации высказывания; отражение же хода самой мысли проявляется в его логической организации. Овладение умениями логико-смысловой организации высказывания способствует четкому, преднамеренному изложению мысли, т.е. произвольному и осознанному осуществлению речевой деятельности.
Для понимания процесса формирования связной речи важное значение имеют основополагающие положения теории порождения речевого высказывания, разрабатываемой в трудах отечественных и зарубежных ученых.
Впервые научно-обоснованная теория порождения речи была выдвинута Л. С. Выготским. В ее основу были положены концепции о единстве процессов мышления и речи, соотношении понятий "смысл" и "значение", учение о структуре внутренней речи. По его мнению, процесс перехода от мысли к слову осуществляется "от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой мысли, опосредствованию ее во внутреннем слове, затем – в значениях внешних слов, и, наконец, в словах". Теория порождения речи, созданная Л. С. Выготским, получила дальнейшее развитие в трудах отечественных авторов, таких, как А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин, Л. С, Цветкова, И. А. Зимняя и др.
А. А. Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем программировании высказывания, рассматриваемом как процесс построения схемы, на основе которой порождается речевое высказывание.
В трудах А. Р. Лурия представлен подробный анализ некоторых этапов порождения речи (мотив, замысел, внутренняя предикативная схема высказывания, "семантическая запись"), показана роль внутренней речи. Как необходимые операции, определяющие порождение развернутого речевого высказывания, автор выделяет операции контроля за его построением и сознательного выбора нужных речевых компонентов. Порождение речевого высказывания представляет собой сложный многоуровневый процесс. Он начинается с мотива, который объективируется в замысле; замысел формируется с помощью внутренней речи. Здесь же формируется психологическая "смысловая" программа высказывания, которая реализуется во внешней речи на основе законов грамматики и синтаксиса данного языка.
В ряде исследований с позиций психологии и психолингвистики (А. М. Шахнарович, В. Н. Овчинников, Д. Слобин, Н. А. Краевская) освещаются вопросы формирования речевой деятельности у детей. В них рассматриваются, в частности, особенности овладения ими грамматическим строем родного языка, синтаксическими средствами построения высказываний, операциями планирования и программирования речи. По данным А. А. Люблинской и др., переход от внешней речи во внутреннюю в норме происходит к 4-5 летнему возрасту. Н. А. Краевской в ее работе "Семантический компонент внутренней программы речевого высказывания" было установлено, что речь детей 4-5 лет принципиально не отличаются по наличию в ней этапа внутреннего программирования от речи взрослых. Анализ формирования разных сторон речевой деятельности у детей с позиций психологии и психолингвистики имеет непосредственное отношение к проблеме развития связной речи в период дошкольного детства.
В преддошкольном периоде речь ребенка, выступая как средство общения с взрослыми и с другими детьми, непосредственно связана с конкретной наглядной ситуацией общения. Осуществляясь в диалогической форме, она носит выраженный ситуативный характер. Изменение условий жизни с переходом к дошкольному возрасту, появление новых видов деятельности, новых отношений со взрослым приводит к дифференциации функций и форм речи. Возникает форма речи-сообщения в виде рассказа-монолога о том, что происходило с малышом вне непосредственного контакта со взрослым. В связи с развитием самостоятельной практической деятельности у него появляется потребность в формулировании собственного замысла, в рассуждении по поводу способа выполнения практических действий. Этот вопрос рассматривается в работе Д. Б. Эльконина "Развитие речи в дошкольном возрасте". В дошкольном возрасте возникает потребность в речи, которая понятна из самого речевого контекста – связной контекстной речи. Переход к этой форме речи определяется прежде всего усвоением грамматических форм развернутых высказываний. Одновременно происходит и дальнейшее усложнение диалогической формы речи как со стороны ее содержания, так и в плане повышения языковых возможностей ребенка, степени его участия в процессе живого речевого общения.
Проведенный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  связную  речь  на  современном  этапе  развития  науки  рассматривают  не  как  сумму  предложений,  объединенных  единой  мыслью,  а  как  вид  речемыслительной  деятельности,  результатом  которой  является  текстовое  сообщение.  
Само  текстовое  сообщение  является  сложной  речевой  единицей  высшего  порядка,  которая  отражает  диалектическое  единство  двух  планов:  внутреннего  (семантического)  и  внешнего  (языкового),  каждый  из  которых  строится  на  основе  собственных  единиц  и  правил  их  объединения.
Как  продукт  речемыслительной  деятельности  текстовое  сообщение  выступает  в  единстве  двух  планов  -  внутреннего,  предметно-смыслового,  и  внешнего,  формально-языкового.
Внутренний  план,  отражая  содержание,  заданное  интеллектом,  представляет  собой  совокупность  программ  разного  уровня:  это  программа  целого  текстового  сообщения,  и  программы  каждого  отдельно  взятого  предложения.
Нарушение  цельности  внутреннего  плана  приводит  к  разрывам  мысли  и  непониманию  такого  сообщения  партнером  по  коммуникации.
Внешний  план  монологического  высказывания  представляет  собой  линейную  последовательность  предложений,  организованных  по  правилам  языка  в  группу.   Этот  план  характеризуется  признаком  связности,  проявляющейся  в  зависимости  коммуникативно  слабых  предложений  от  коммуникативно  сильных.

3. Формирование монологической речи детей дошкольного возраста с нормальным речевым развитием

Вопросы формирования монологической речи детей дошкольного возраста с нормальным речевым развитием подробно рассматриваются в работах Л.А.Пеньевской; Л.П.Федоренко; Т.А.Ладыженской; М.С.Лаврик и др. Авторы отмечают, что элементы монологической речи появляются в высказываниях нормально развивавшихся детей уже в возрасте 2-3 лет. В 5-6 лет ребенок начинает интенсивно овладевать монологической речью, так как к этому времени завершается процесс фонематического развития речи, и дети в основном усваивают морфологический, грамматический и синтаксический строй родного языка. Эту проблема рассматривали такие исследователи, как А.Н.Гвоздев, Т.А.Фомичева, В.К.Лотарев и т.д.
В старшем дошкольном возрасте заметно снижается характерная для младших дошкольников ситуативность речи. Уже с 4-х лет им становятся доступны такие виды монологической речи, как описание и повествование, а на седьмом году жизни и короткие рассуждения. Однако полноценное овладение детьми навыками монологической речи возможно только в условиях целенаправленного обучения. К необходимым условиям успешного овладения ими монологической речью относится формирование специальных мотивов, потребности к употреблению монологических высказываний; сформированность различных видов контроля и самоконтроля, усвоение нужных синтаксических средств построения развернутого сообщения (Н.А.Головань, М.С.Лаврик, Л.П.Федоренко и др.). Овладение монологической речью, построением развернутых связных высказываний становится возможным с возникновением регулирующей, планирующей функций речи (Д.С.Выготский, А.Р.Лурия, А.К. Маркова,). Исследования ряда авторов показали, что дети старшего дошкольного возраста овладевают навыками планирования монологических высказываний (Л.Р.Голубева, Н.А.Орланова, И.Б.Слита). Формирование у них навыков построения связных развернутых высказываний требует применения всех речевых и познавательных возможностей, одновременно способствуя их совершенствованию. Овладение связной речью возможно только при наличии определенного уровня сформированности словаря и грамматического строя речи. Поэтому на решение задач формирования связной речи ребенка должна быть направлена и работа по развитию лексических и грамматических средств языка.
Многие исследователи подчеркивают важность работы над предложениями разной структуры для развития связной монологической речи (А.Г.Зикеев, К.В.Комаров, Л.П.Федоренко, и т.д.). "Чтобы дети могли понимать монологическую речь и тем более овладевать ею для передачи своих сообщений, надо, чтобы они овладели соответствующими синтаксическими конструкциями", - отмечает Л.П.Федоренко в "Методике развития речи детей дошкольного возраста", М., 1984 г.
В посвященных развитию связной речи исследованиях Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, А. М. Леушиной, Л. А. Пеньевской, М. М. Кониной, О. И. Соловьевой и др. отмечается, что умение связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и путем систематического обучения на занятии.
У младших дошкольников совершенствуется понимание речи. Речь начинает становиться не только средством общения, но и источником получения знаний посредством словесных объяснений взрослого.
Более сложное и разнообразное общение ребенка со взрослыми и сверстниками создает благоприятные условия для развития речи: обогащается ее смысловое содержание, расширяется словарь, главным образом за счет существительных и прилагательных. Кроме величины и цвета, дети могут выделять и некоторые другие качества предметов. Ребенок много действует, поэтому его речь обогащается глаголами, появляются местоимения, наречия, предлоги. Появляются первые придаточные предложения времени (когда…), причины (потому что…).
Для детей 3-х лет доступна простая форма диалогической речи, но они только начинают овладевать умением связно излагать свои мысли. Их речь все еще ситуативна, преобладает экспрессивное изложение. Малыши допускают много ошибок при построении предложений, определении действия, качества предмета.
Обучение разговорной речи и ее дальнейшее развитие являются основой формирования монологической речи.
В среднем дошкольном возрасте большое влияние на развитие связной речи оказывает активизация словаря, объем которого увеличивается примерно до 2,5 тысяч слов. Ребенок не только понимает, но и начинает употреблять в речи прилагательные для обозначения признака предмета, наречия для обозначения временных и пространственных отношений. Появляются первые обобщения, выводы, умозаключения.
Дети чаще начинают пользоваться придаточными предложениями. Особенно причинными, появляются придаточные условия, дополнительные, определительные (Спрятала игрушку, которую мама купила.)
В диалогической речи дошкольники этого возраста употребляют преимущественно короткие неполные фразы даже тогда, когда вопрос требует развернутого высказывания. Нередко вместо самостоятельной формулировки ответа они неуместно используют формулировку вопроса в утвердительной форме. Структура речи также еще не совершенна. Дети уже подходят к самостоятельному составлению небольших рассказов по картине, по игрушке. Однако их рассказы в большинстве своем копируют образец взрослого, они еще не могут отличить существенное от второстепенного, главное от деталей. Ситуативность речи остается преобладающей, хотя идет развитие и контекстной речи, т.е. речи, которая понятна сама по себе.
У детей старшего возраста развитие связной речи достигает довольно высокого уровня. Старшие дошкольники более активно участвуют в беседе или разговоре: спорят, рассуждают, довольно мотивированно отстаивают свое мнение. Они уже не ограничиваются называнием предмета или явления и неполной передачей их качеств, а в большинстве случаев выполняют характерные признаки и свойства, дают более развернутый и достаточно полный анализ предмета и явления. Появляющееся умение устанавливать некоторые связи, зависимости и закономерные отношения между предметами и явлениями находят прямое отражение в монологической речи детей. Значительно уменьшается число неполных и простых нераспространенных предложений за счет распространенных осложненных и сложных.
Появляется умение довольно последовательно и четко составлять описательные и сюжетные рассказы на предложенную тему. Однако дети, особенно в старшей группе, еще нуждаются в образце взрослого.
Умение передавать в рассказе свое эмоциональное отношение к описываемым предметам или явлениям еще недостаточно развито.
Развитие связной речи детей осуществляется в процессе повседневной жизни, а также на занятиях.
Особое внимание в младшем дошкольном возрасте уделяется развитию навыков разговорной речи. К каждому высказыванию ребенка надо относиться бережно, поддерживать его. Развитие навыков разговорной речи состоит в том, что дети учатся слушать и понимать речь взрослого, отвечать на его вопросы, высказываться в присутствии других детей, слушать друг друга.
Особенно в старшем дошкольном возрасте дети овладевают основными типами монологической речи – пересказом и рассказом.
Рассказ сравнительно с пересказом более сложный вид связной речи, поскольку создание нового текста сложнее воспроизведения готового литературного произведения. Развитие связной речи детей осуществляется прежде всего при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с несложной фабулой и доводится до высших форм самостоятельного творческого рассказывания.
Современные дети живут в мощном потоке информации. Ушли в прошлое фильмоскопы. На мену пришли телевизоры, вместо живой бабушкиной сказки – запись на магнитофоне или кассеты с видеофильмами. Огромный речевой поток омывает пытливые головы детей: одни с этим справляются, у других непомерный груз информации тормозит не только речевое, но и общее развитие. Эта негативная тенденция, к сожалению, постоянно растет. Увеличивается количество детей с нарушениями речи, с задержкой речевого развития.
Возможность говорить, общаться – это удивительный дар природы. И с этим даром нужно обращаться не только бережно, но и умело. На формирование способности заговорить природа отвела не так уж много времени – это период с 1 года до 8-9 лет. После 9 лет природа отбирает эту возможность, закрывая речевую зону коры головного мозга. И если ребенок в этот период, самый сензитивный для речевой функции, не заговорит, то в дальнейшем это умение ему уже не будет дано. Какую огромную и ответственную задачу возложила на педагогов-дошкольников сама природа! И мы должны сделать все, чтобы успеть помочь формированию фундамента развития ребенка.
Именно в этом возрасте необходимо показать ребенку словарное богатство родного языка, воспитать лексическое чутье, научить почувствовать "вкус" языка, научить сообщать, утешать, убеждать, доказывать. К сожалению, большинство детей, поступающих в школу, не владеет навыками связной речи в достаточном для этого возраста объеме. Их словарный запас небогат. В речи детей нет образных выражений, мало прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. При составлении рассказа по сюжетной картине дети перечисляют изображенные предметы или называют действия, не определяя взаимоотношения между персонажами, места действия, времени. В работе по серии картин они не могут выявить причинно-следственные отношения. Эти недостатки особенно ощутимы у детей, имеющих общее недоразвитие речи.

4. Понятие ОНР. Овладение навыками связной речи дошкольниками с ОНР

Под общим недоразвитием речи у детей (с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой аномалии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы; словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения. При этом отмечается нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи. Дети  с  ОНР одновременно  характеризуются  и  несформированностью  процесса  говорения,  и  несформированностью  процесса  восприятия  речевых  сообщений.  Речевая  несостоятельность  детей  проявляется  как  в  невозможности  оперирования  языковыми  средствами  общения  (фонетическими,  лексическими  и  грамматическими),  так  и  в  явно  выраженных  недостатках  восприятия,  декодирования  речи.  В группу с ОНР объединяются дети с различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным компонентам (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. "Психолого-педагогические основы коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста"). Типичным для всей группы ОНР является: позднее появление речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, характерные нарушения слоговой структуры слов. Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами лексико-грамматических и фонетических нарушений.
Это нарушение впервые было установлено Р. Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи в ее работе "Основы теории и практики логопедии" 1967г. У этих детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование каждого их компонентов языка. Общее недоразвитие речи может проявляться в разной степени. Поэтому выделяют уровни речевого развития. Согласно психолого-педагогической классификации по Левиной до 2000 года выделялось III уровня.
I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи, так называемые "безречевые дети". Характерной особенностью детей с I уровнем речевого развития является возможность многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с ними (например, слово "бика", произносимое с разной интонацией, обозначает "машина", "едет", "бибикает"). Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию паралингвистических средств – жестов, мимики, интонации. Однако даже аморфные звукокомплексы и слова с трудом объединяются в некоторое подобие лепетной фразы.
Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание даже некоторых простых предлогов("в", "на", "под" и др.), грамматических категорий единственного и множественного числа ("дай ложку" и "дай ложки"), мужского и женского рода, Прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность,  дефицит  языковых  средств  приводит  к  несостоятельности  при  создании  текста.
II уровень речевого развития – это начатки общеупотребительной речи. Отличительной чертой является появление в речи детей двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы. ("Да тена ника." - "Дай желтую книгу.") На первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, однако детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с аморфными словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и даже падежа. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы их согласования и управления, так и нарушать их: "пять куких" (пять кукол), "синя каландас" (синий карандаш), "де юка" (две руки) и т.д.
Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных форм, свидетельствуют о начальном этапе усвоения морфемной системы языка.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их лепетные варианты.
По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и прилагательных; появляются некоторые числительные и наречия и т.д.
По-прежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические замены.
Речь детей со II уровнем речевого развития часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, может страдать произношение и различение большого количества фонем – до 16-20. При воспроизведении слов из двух-трех и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают или, наоборот, добавляют слоги, искажают их звучание ("сипед" - "велосипед").
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов; тексты  становятся  более  понятными,  т.к.  дети  чаще  обращаются  к  вербальным  средствам  и  уже  пытаются  выразить  временные  и  причинно-следственные  отношения  словесно.
III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития. Типичным для данного уровня является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться. В самостоятельной речи детей уменьшается число ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно недостаточным является понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем опускаются или заменяются на простые. На данном уровне детям становятся доступны словообразовательные операции.
Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздря, веки.
Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, например "водопроводчик чинит водопровод" - "водопавотя тинит водовот", "экскурсовод проводит экскурсию" - "икусавод паводит икуси" и т.д.
Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д.
Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.
Долгое время специалисты обращали внимание на то, что речевые возможности детей III уровня очень различны. Поэтому Т. Б. Филичева выделила дополнительный IV уровень речевого развития.
IV уровень речевого развития характеризуется остаточными явлениями не резко выраженного общего недоразвития речи. В речи детей с IV уровнем ОНР имеет место недостаточная дифференциация звуков. Наблюдается небольшие нарушения слоговой структуры слов: персеверации, перестановки звуков и слогов, элизии, парафразии, опускания слогов, добавление лишнего звука или буквы.
Для детей характерна недостаточная внятность, выразительность и четкость артикуляции и дикции. Имеют место отдельные нарушения смысловой стороны речи: ошибки в употреблении увеличительных и уменьшительно-ласкательных суффиксов, при образовании прилагательных от существительных, при образовании притяжательных прилагательных, при образовании сложных слов; ошибки в конструкции предложений: замены или пропуски союзов, инверсии; для связной речи характерна нелогичность и непоследовательность высказывания, трудности в планировании высказывания,  пропуски  значимых  для  сюжета  эпизодов, в   застревании  на  второстепенных  деталях,  в  использовании  простых,  малоинформативных  предложений.  
Дошкольники с ОНР значительно отстают от нормально развивающихся сверстников в овладении навыками связной речи. У детей с ОНР отмечаются трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Для высказываний (пересказ, различные виды рассказов) характерны: нарушение связности и последовательности изложения, смысловые пропуски, выраженная ситуативность и фрагментарность. Низкий уровень употребляемой фразовой речи. 
В  совместной  работе  Н.С. Жуковой,  Е.М. Мастюковой,  Т.Б. Филичевой  содержится  попытка  дифференцированного  описания  нарушений  различных  видов  повествовательной  речи  у  детей  с  задержкой речевого  развития.
Анализируя  процедуру  составления  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок,  авторы  отмечают  сложности  в  определении  логической последовательности  изложения,  обусловленные  неумением  детей  расположить  картинки  в  нужном  порядке.  Сам  рассказ  в  этом  случае  сводится  к  перечислению  предметов  или  действий,  изображенных  на  картинках.  При  пересказе  сказки  или небольшого рассказа  обнаруживается  неполное  понимание  прочитанного  текста,  нарушение  последовательности  в  передачи  событий,  пропуск  существенных  для  содержания  моментов,  многочисленные  повторы,  трудности  подбора  слов.
Но  самым  сложным  или  почти  недоступным  для  этих  детей  оказывается  самостоятельное  описание  игрушки  или  знакомого  предмета: оно  ограничено  чаще  всего  называнием  отдельного  признака  предмета,  на  котором  застревает  ребенок,  или  перескакивает  с  одной  мысли  на  другую.  Речь  при  этом  становится  более  аграмматичной,  усугубляются  трудности  лексического  характера.
В  спонтанной  речи,  при  свободном  рассказывании,  которое  оказывается  более  доступным,  нежели  описание  предмета,  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Самостоятельное  рассказывание  характеризуется  многочисленными  повторами  одного  и  того  же  слова  (чаще  всего  подлежащего),  нарушением  порядка  слов  в  предложении,  незаконченностью  предложений,  ошибками  в  употреблении  слов.
Итак,  анализ  современных  исследований,  посвященных  изучению  вопроса  о  состоянии  связной  речи  у  детей  с  ОНР,  позволяет  говорить  о  том,  что  большинство  авторов  выделяет  недостатки  этого  вида  речи  как  закономерное,  постоянное,  стойкое  нарушение  в  структуре  дефекта.  При  этом  несформированность  связной  речи  сводится,  как  правило,  к  констатации двух  групп  недочетов:
-  недочетам  в  понимании  самих  текстовых  сообщений  (импрессивный  аграмматизм)  или  в  понимании  наглядного  материала,  служащего  содержательной  основой  для  порождения  таких  высказываний;
-  недочетам  в  последовательном  связном  изложении.
Обобщая  материал  по  изучению  состояния  связной  речи,  можно  сделать  следующие  выводы:
	Дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  испытывают  значительные  затруднения  в  овладении  основными  учебными  видами  связной  монологической  речи:  пересказом,  составлением  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок  с  предварительным  расположением  их  в  последовательности  сюжета;  составлением  рассказа  с  опорой  на  заданный  материал  и  самостоятельно  узнаванием  текстового  сообщения.

Итоги  выполнения  заданий  всех  серий  позволяет  в  качестве  основных  причин  несформированности  умений  и  навыков  связной  речи  выделить  нарушение  двух  видов  операций  механизма  речепроизводства:  операций,  обеспечивающих  смысловую  организацию  текстового  сообщения,  и  операций,  обеспечивающих  его  лексико-синтаксическое  оформление.
Нарушение  операций  первого  вида  прослеживается  в  несформированности  умения:
- передавать  смысловую  программу  заданного  текста,
- выделять  большую  программу  целого  текста,
- устанавливать  временную  последовательность  изображенных  на  картинках  событий,
- находить  и  развивать  замысел  (тему  сообщения);
- полностью  воспринимать  речевое  сообщение  и  выделять  его  главную  мысль,
- опознавать  связные  высказывания.
Несформированность  этих  операций  ведет  к  нарушению  смысловой
    целостности  речевых  высказываний.
         Нарушение  операций  второго  вида  прослеживается  в  несформированности:
         - лексико-синтаксического  оформления  предложений,
         - выбора  слов,  преимущественно  глагольной  лексики,
         - выбора  средств  межфразовой  связи,
         - чередование  коммуникативно  сильных  и  коммуникативно  слабых  предложений  в  рассказе.
           Несформированность  этих  операций  приводит  к  нарушению  связности  речевого  сообщения.
           Все  это  убеждает  в  необходимости  поиска  методики  речевого  развития  связной  речи,  отличной  от  той,  которая  применяется  при  обучении  и  воспитании  детей  в  учреждениях  массового  типа.   
 Исходя из этого, формирование связной речи дошкольников с ОНР приобретает первостепенное значение в общем комплексе коррекционных мероприятий. На полноценное овладение монологической речью должна быть направлена и работа по развитию у них лексических и грамматических средств языка.
О необходимости проведения систематической работы в этом направлении свидетельствуют данные изучения связной речи учащихся младших классов специальной школы. К началу школьного обучения уровень сформированности лексико-грамматических средств языка у них значительно отстает от нормы. Самостоятельная связная контекстная речь у младших школьников остается несовершенной: отмечаются затруднения в программировании высказываний, в отборе материала, нарушения связности и последовательности изложения (Л.Ф.Спирова, В.К.Воробьева и др.). Это создает дополнительные трудности в процессе обучения. |
Важнейший принцип отечественной логопедии - дифференцированный подход к анализу и преодоление речевых нарушений. При проведении коррекционной работы с детьми с ОНР этот принцип находит свое выражение в установлении причин, лежащих в основе речевого недоразвития, учете специфики речевой аномалии, установлении взаимосвязи между речевыми нарушениями и особенностями психического их развития. Дифференцированный подход основывается также на определении наиболее сформированных сфер речевой деятельности, с опорой на которые строится коррекционная работа. Этот принцип лежит в основе работы по формированию связной речи. Создание сети специальных дошкольных учреждений с организацией групп для таких детей, необходимость дальнейшей разработки проблемы дифференцированного подхода в процессе преодоления системного речевого нарушения, осуществление задач полноценной их подготовки к школьному обучению - определяют особую важность изучения вопросов целенаправленного формирования связной речи у детей с общим ее недоразвитием.

5. Основные  направления коррекционной  работы по развитию связной  речи   детей дошкольного возраста с ОНР

Методика работы по развитию связной речи дошкольников с ОНР освещена в ряде научных и научно-методических трудов по логопедии, таких как "Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни", Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. "Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада" и др. В программе коррекционного обучения и воспитания шестилетних детей с общим недоразвитием речи приводятся рекомендации по формированию их связной речи в соответствии с периодами обучения.
 В I периоде первого года обучения (сентябрь-ноябрь месяцы) они должны овладеть навыками составления простых предложений по вопросам, демонстрируемым действиям и по картинам, с последующим составлением коротких рассказов.  Важным  является  рекомендация  не  требовать  от  детей  точного  речевого  оформления  высказывания  на  первоначальном  этапе  обучения  связной  речи.  Такая  рекомендация  обусловлена  стремлением  активизировать  сниженную  потребность  в  речи. 
Во II периоде (декабрь-март) совершенствуются навыки ведения диалога;  проводится  обучение  составлению  и  распространению  предложений  путем  введения  однородных  членов,  объединение  этих предложений  в  короткий  рассказ,   вводится обучение детей составлению простого описания предмета, коротких рассказов по картинам и их серии, рассказов-описаний, простых рассказов.  Большое  место  в  формировании  связной  речи  занимает  пересказ,  для  которого  подбираются  тексты  с простой и  понятной  фабулой,  с  четко  выраженной  логической  последовательностью  действий.
 В III периоде (апрель-июнь)  продолжается  активная  работа  по  обучению  составлению  разных  типов  предложений; наряду с совершенствованием диалога и навыков в указанных видах рассказывания (рассказы -описания,  пересказ,  составление  рассказа  по  картине  и  по  серии  сюжетных  картинок), предусматривается обучение составлению рассказа по теме (в том числе – с придумыванием его конца и начала, дополнением эпизодов и др.). Главная задача этого периода – развитие самостоятельной связной речи детей. 
Содержание логопедической работы на втором году обучения предусматривает дальнейшее развитие связной речи. Особое внимание уделяется закреплению навыка связного, последовательного и выразительного пересказов литературных произведений; значительное место отводится упражнениям по составлению сложных сюжетных рассказов, сказок, сочинениям из собственного опыта.
В  1  периоде  закрепляется  умения  составлять  предложения  по  вопросам,  демонстрируемым  действиям,  картине;  распространения  предложений  однородными  членами;  составления  рассказа  по  картине  (в  объеме  5-7 предложений).  Дети  учатся  пересказывать  тексты  с  изменением  времени  действий,  составлять  рассказы-описания  по  заданному  плану,  рассказывать  сказки-драматизации.
Во  2  периоде  дети  вводят  в  самостоятельную  речь  название  профессий  и  действий,  связанных  с  ними,  формируются  самостоятельные  высказывания  в  виде  небольших  рассказов  о  людях  разных  профессий.  Дети  употребляют  в  речи  простые  и  сложные  предложения  со  значением  противопоставления  (а,  но),  разделения  (или).
В  3  периоде  закрепляются  навыки  последовательной  передачи  содержания  литературного  текста,  умения  самостоятельно  придумывать  события,  дополнительные  эпизоды  при  составлении  рассказа  по  картине.  Особое  внимание  уделяется  логике  развития  сюжета,  эмоциональной  передаче  переживаний  действующих  лиц.  Дети  практикуются  в  придумывании  и  составлении  загадок  путем  использования  приема  сравнения.  
Т.Б.  Филичева,  выделяя  этап  формирования  связной  речи,  включает  в  него  следующие  разделы:  словарную  работу,  обучение  самостоятельному  описанию  предмета,  обучение  рассказыванию  по  серии  картин,  заучивание  стихотворений,  обучение  пересказыванию  художественных  текстов.
Исходя из этого, учебная и внеучебная работы по развитию связной речи детей, проводимая логопедом и воспитателями логопедических групп, включает: коррекционное формирование лексического и грамматического строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого общения и обучение рассказыванию.
При проведении занятий по формированию связной речи перед логопедом стоят следующие задачи:
- продолжать закреплять и развивать навыки речевого общения, речевой коммуникации;
- работать над формированием навыков построения связных монологических высказываний;
- развивать навыки контроля и самоконтроля за построением связных высказываний;
- целенаправленно воздействовать на активизацию психических процессов: восприятие, память, воображение, мыслительные процессы, тесно связанные с формированием устного речевого сообщения.
Осуществление указанных специальных задач связано с общими задачами познавательного развития детей нравственного и эстетического воспитания, творческого развития личности.
Работа по формированию связной грамматически правильной речи основывается на общих принципах логопедического воздействия, разработанных в отечественной специальной педагогике. Ведущими из них являются:
	принцип опоры на развитие речи в онтогенезе с учетом общих закономерностей формирования разных компонентов речевой системы в период дошкольного детства в норме;

овладение основными закономерностями грамматического строя языка на основе формирования языковых обобщений и противопоставлений;
осуществление тесной взаимосвязи в работе над различными сторонами речи – грамматическим строем, словарем, звукопроизношением др.
Работа по формированию связной речи строится также в соответствии с общедидактическими принципами.
Существенными задачами, стоящими перед логопедом при обучении детей грамматически правильной связной речи, являются:
коррекционное формирование у них нужных языковых (морфолого-синтаксических, лексических) средств построения связных высказываний;
усвоение норм смысловой и синтаксической связи между предложениями в составе текста и соответствующих языковых средств ее выражения;
формирование речевой практики как основы практического усвоения элементарных закономерностей языка, освоения языка как средства общения.
Эффективность  коррекционной  работы  зависит  от  того,  насколько 
будут  соблюдены  следующие  условия:
- систематичность  проведения;
- распределение  материала  в  порядке  нарастающей  сложности;
- подчиненность  заданий  выбранной  цели;
- чередование  и  вариативность  упражнений;
- воспитание  внимания  к  речи.
         Таким  образом  основная  задача  логопедического  воздействия  на  детей  с  ОНР  -  научить  их  связно  и  последовательно,  грамматически  и  фонетически  правильно  излагать  свои  мысли,  рассказывать  о  событиях  из  окружающей  жизни.  Это  имеет  важное  значение  для  обучения  в  школе,  общения  со  взрослыми  и  детьми,  формирования  личностных  качеств.  А  для  правильной  организации  коррекционной  работы по  развитию  связной  речи  у  детей  с  ОНР  необходимо  учитывать  особенности  формирования  данного  компонента  речи  в  норме  и  при  речевой  патологии,  так  как  полнота  знаний  по  данному  вопросу  позволяет  правильно  подобрать  методики  для  успешного  воздействия  на  нужный  нам  аспект  речевого  развития.      
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