
РАЗВИТИЕ ВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У  ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗПР 

 

Потребность в общении относится к числу основных (базовых) потребностей человека. 
Она диктует поведение людей с не меньшей властностью, чем, например, так называемые 
витальные потребности. Это и естественно, так как общение является необходимым 

условием нормального развития человека как члена общества, как личности. 

Педагоги обращают внимание на то, что самая трудная педагогическая   проблема в 
работе с детьми с ЗПР — их социализация. 

Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, Р.Д. Тригер и др. считают, что нарушения общения 
ребёнка с ЗПР зависят от органического дефекта и для нормализации общения необходима  
коррекция его общего психического развития. 

Актуальность проблемы вербального общения у дошкольников с ЗПР представлена 
следующими противоречиями: 

• между низким уровнем познавательной активности дошкольников с задержкой 

психического развития и необходимостью ознакомления с явлениями окружающего 

мира; 

• между потребностью в общении и низким уровнем речевого развития; 

• между необходимостью расширения вербального общения со сверстниками, 

взрослыми и доминированием невербальных средств общения с информационно-
констатирующими высказываниями; 

• между низким уровнем формирования сферы общения и непониманием важности 

решения данной проблемы родителями. 

Концептуальными основами работы стали труды: 

• А. В. Запорожец, М. И. Лисина, Е. О. Смирнова, Д. Б. Эльконин и др. о 
межличностных отношениях, зарождающихся и наиболее интенсивно 
развивающихся в детском возрасте; 

• М. И. Лисиной, Е. О. Смирновой, А. Г. Рузской, Л. Н. Галигузовой об этапности 

развития общения со сверстниками в дошкольном возрасте; 

• Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, У. В. Ульенковой и Е. Е. Дмитриевой о роли игры 

в психическом развитии ребёнка и его сотрудничества со взрослыми в игре. 
Методологической основой стали работы Л.С. Волковой, Ю.Ф. Гаркуши, Р.И. 

Лалаевой, Р.Е. Левиной, С.А. Мироновой, О.С. Орловой, В.И. Селиверстова, Т.Б. Филичевой, 

М.Е. Хватцева, Г.В. Чиркиной, С.Н. Шаховской и др., говорящие о своеобразии общения 
детей с данной речевой патологией,  необходимостью и спецификой проведения 
коррекционной работы. 

При разработке методики формирования вербальных средств общения с взрослым у 
детей с ЗПР, мы опирались на представление о взаимосвязи общения, языка и сознания. 
Определяя содержание формирующего эксперимента, мы исходили из положения о 
последовательной смене форм коммуникативной деятельности. 

Основной целью коррекционно-развивающей работы стала оптимизация сферы 

общения через овладение детьми навыками кооперативных отношений со сверстниками и 

взрослыми,   формирование механизмов построения и координации речевого взаимодействия 
в ходе диалогов с детьми и взрослыми. 

Задачи: 



1. Изучить научно-теоретический аспект и провести анализ изучаемой проблемы. 

2. Выявить уровень  общения ребенка с ЗПР. 

3. Разработать систему совместной организованной деятельности по развитию 

вербального общения у детей среднего дошкольного возраста с ЗПР со взрослыми и 

сверстниками. 

Решение поставленных задач проходило поэтапно. 
На первом этапе работы были изучены и проанализированы различные авторские 

труды и методики по проблеме коррекции речевого и  коммуникативного  развития детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, где процесс развития  коммуникативной  

компетентности у  дошкольников  с ЗПР подразумевает совместную, взаимосвязанную 

работу всех специалистов и педагогов. 
Была изучена предметно – развивающая среда, способствующая речевому общению в 

кабинете учителя – дефектолога и в группе.  

На этом же этапе изучался уровень вербального общения через следующие методики: 

1. «Методика определения уровня сформированности речевых высказываний у детей с 
ЗПР», авторы: Е. О. Смирнова, Х. Т. Бедельбаева, А. Г. Рузская. 

2. «Методика определения уровня сформированности форм общения у детей с ЗПР», 

авторы:Е. О. Смирнова, Х. Т. Бедельбаева, А. Г. Рузская. 
Анализ полученных результатов первичной диагностики указал на то, что у всей 

группы детей с ЗПР преобладает ситуативно – деловая форма общения, а также ситуативные 
и  информационно – констатирующие высказывания, что свидетельствует о низком уровне 
коммуникации.   

На этом же этапе разработаны перспективный план, конспекты занятий,  картотека игр 
и упражнений, развивающих коммуникативную сферу детей с ЗПР. 

На втором этапе по составленному перспективному плану проводились коррекционно – 

развивающие занятия и другие мероприятия  в игровой форме с  использованием различных  
форм общения. Была оптимизирована  речевая среда, побуждающая у ребенка 
коммуникативно-речевую активность как условие дальнейшего овладения вербальными 

средствами общения.  
Для понимания основной коммуникационной сущности вопроса как одного из главных 

компонентов речевого общения обучали детей задавать вопросы, максимально мотивируя 
обращенную речь ребенка к педагогу.   

Постепенно дети приучались самостоятельно формулировать  вопросы.  

Далее детям предлагались задания по составлению рассказа на основе использования 
предметных картинок. 

При усложнении вида работы, использовались сюжетные картинки, развивающие не 
только разговорную речь, но и пространственное восприятие, память. 

По мере того, как дети овладевали вопросно-ответной формой речи, уменьшалась 
помощь со стороны взрослого при формулировке вопроса, так как дети постепенно 
научались это делать самостоятельно.  

Далее развивали у детей монологическую речь. 
Главной задачей этого направления является: научить детей содержательно, 

грамматически правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. 

Для решения данной задачи были  подобранны картинки, отражающие различные 
варианты общения: детей между собой, детей со взрослыми.  



Для стимулирования  мотивации к вербальному общению в различных видах 
деятельности, использовались такие методы и приемы как: чтение и пересказ 
художественных произведений, при обсуждении которых обращали внимание на 
персонажей, на их характеристику, где дети учились высказывать своё мнение.  А также 
использовались беседы из личного опыта жизни детей, обсуждение проблемных ситуаций из 
детской жизни, результатов индивидуальной и совместной творческой деятельности. 

На завершающем  этапе работы была проведена заключительная диагностика, 
результаты которой показали, что у 33% детей с ЗПР (4 ребёнка) начала формироваться 
новая форма общения (внеситуативно – познавательная) и появились новые особенности 

речевых высказываний (вопросы познавательного характера и оценочные высказывания). 
Новые формы и методы работы способствовали: 

• повышению уровня коммуникативной деятельности у детей; 

• появлению стремления к познавательным контактам; 

• становлению внеситуативно – познавательной формы общения; 

• появлению разнообразных средств общения; 

• развитию коммуникативных навыков. 
Перспектива дальнейшей работы по проблеме развития вербального общения у детей с ЗПР 

заключается в создании системы коррекционно – развивающей работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с ЗПР.  

Л.С. Гилязетдинова. 
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