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Аннотация. В статье представлены результаты изучения уровня компетентности педагогов в вопросах разви-
тия речи дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. На основе анализа теоретических источников, 
посвященных проблеме изучения и развития связной речи детей дошкольного возраста, показана роль взросло-
го в становлении всех компонентов языка ребенка, особенно ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Акцентировано внимание на необходимости повышения профессиональной компетентности педагогов в данном 
направлении. В статье описано содержание эксперимента, организованного с целью изучении ориентированности 
педагогов, воспитывающих детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (с нарушени-
ями речи, зрения, задержкой психического развития), в теоретических и практических вопросах развития связной 
речи воспитанников. В ходе исследования были выявлены затруднения, которые определяются как недостаточной 
компетентностью педагогов в определении условий, форм, методов и средств развития и коррекции речи, так и 
сложностью самого предмета – развития связной речи при различных вариантах дизонтогенеза. Авторы делают 
вывод о том, что педагоги нуждаются в расширении, уточнении и систематизации теоретических знаний по вопро-
сам развития связной речи детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, обогащении 
представлений об основных линиях преемственности задач по развитию речи, способствующих формированию у 
детей языковых обобщений, элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам языковой 
действительности, речевого самоконтроля, творческого характера развития речи ребенка. В статье определены на-
правления работы по повышению компетентности педагогов дошкольных учреждений  в вопросах развития связ-
ной речи у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: связная речь, дошкольники с ограниченными возможностями здоровья, компетентность пе-
дагогов, инклюзивное образование, характеристика знаний о практических приемах развития речи дошкольников, 
формы, средства развития связной речи.
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Abstract. The article presents the results of studying the level of competence of teachers in the development of speech of 

preschool children with disabilities. Based on the analysis of theoretical sources devoted to the study and development of co-
herent speech of preschool children, the role of an adult in the development of all components of the child’s language, espe-
cially a child with disabilities, is shown. Attention is focused on the need to increase the professional competence of teachers 
in this direction. The article describes the content of the experiment, organized to study the orientation of teachers educating 
preschool children with disabilities (with speech, vision, retardation of mental development), theoretical and practical issues 
of developing coherent speech of pupils. In the course of the study, difficulties were identified, which are defined as insuf-
ficient competence of teachers in determining the conditions, forms, methods and means of development and correction of 
speech, and the complexity of the subject itself-the development of coherent speech in various developmental disorders. The 
authors conclude that teachers need to expand, refine and systematize theoretical knowledge on the development of coherent 
speech of children of preschool age with limited health opportunities, enriching the notion of the main lines of continuity of 
problems in the development of speech, contributing to the formation of language generalizations in children, elementary 
comprehension phenomena of language and speech, interest in various aspects of linguistic reality, speech self-control, and 
the creative nature of the child’s speech. The article outlines the directions of work to improve the competence of preschool 
teachers in the development of coherent speech in preschool children with disabilities.

Keywords: connected speech, preschool children with disabilities, competence of teachers, inclusive education, charac-
teristic of knowledge about practical methods of speech development of preschool children, forms, means of development 
of coherent speech.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Инно-
вационные процессы, происходящие в системе образо-
вания, обуславливают повышение требований к про-
фессиональной компетентности педагогов [1–7]. Весьма 
актуально это и в отношении педагогов дошкольных об-
разовательных организаций, в которых воспитываются 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
[8–17]. Анализ педагогической практики показывает, 
что значительные трудности педагоги испытывают в об-
ласти развития связной речи дошкольников. Значимость 
формирования компетенций педагогов в данном направ-
лении возрастает в силу того, что речь, выполняя ряд 

функций, является ключевым условием социализации 
ребенка с ОВЗ [18–20]. Исходя из этого, существует не-
обходимость эмпирического изучения теоретической и 
практической готовности педагогов к осуществлению 
деятельности в области развития связной речи дошколь-
ников с ОВЗ с целью научного обоснования приоритет-
ных направлений работы по повышению их профессио-
нальной компетентности в данной области.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Речь играет важ-
ную роль в психическом развитии ребенка. Она является 
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необходимым условием для его интеллектуального раз-
вития, формирования его характера, эмоций и личности 
в целом, что показано в трудах Л.С. Выготского [21]. 
Следуя учению Л.С. Выготского, Ф.А. Сохин полагает, 
что «в формировании связной речи отчетливо выступа-
ет тесная связь речевого и умственного развития детей, 
развития их мышления, восприятия и наблюдательно-
сти» [22]. 

Проблеме изучения и развития связной речи у детей 
дошкольного возраста посвящены работы А.М. Бородич, 
В.П. Глухова, Н.С. Жуковой, Л.Б. Осиповой, В.И. Ти-
хеевой, О.С. Ушаковой, К.Д. Ушинского, Е.А. Флериной 
и др. Ученые подчеркивают, что обучение связной речи 
может рассматриваться и как цель, и как средство прак-
тического овладения языком [19; 22–26]. Связная речь, 
по мнению исследователей, вбирает в себя все дости-
жения ребенка в овладении родным языком, словар-
ным составом, его звуковым и грамматическим строем. 
Установлено, что связная речь предполагает овладение 
словарным запасом языка, усвоение языковых законов 
и норм, а также практическое их применение и умение 
пользоваться усвоенным языковым материалом, полно, 
связно, последовательно и понятно окружающим пере-
давать содержание готового текста или самостоятельно 
составлять связный рассказ.

Дошкольный возраст является сенситивным перио-
дом речевого развития ребенка. Для нас важно мнение 
А.Н. Гвоздева о том, что в детской речи реализуется 
«язык в его непрерывном изменении и росте, направ-
ляемом воздействием речи окружающей среды» [19]. 
Данная теория, безусловно, представляет интерес для 
нашего исследования, т.к. позволяет выделить определя-
ющую роль взрослого в развитии связной речи ребенка. 

Основное содержание работы педагога дошколь-
ной организации по развитию речи ребенка отражено в 
ФГОС ДО. Так, образовательная область «Речевое раз-
витие» предполагает формирование речи ребенка как 
средство общения и культуры, развитие всех структур-
ных компонентов языка и речевого творчества. Ведущей 
задачей развития речи дошкольников является становле-
ние связной речи, что особо важно для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ), воспитываю-
щихся как в условиях специального, так и инклюзивного 
образования. В таких условиях возрастают требования к 
профессиональной компетентности педагогов, большое 
значение имеет уровень сформированности комплекса 
профессионально-значимых качеств педагога, необхо-
димых для организации и реализации коррекционно-об-
разовательной работы по развитию связной речи детей.

Вместе с тем, у педагогов образовательных органи-
заций возникают затруднения, которые определяются 
как недостаточной компетентностью в определении ус-
ловий, форм, методов и средств развития и коррекции 
речи, так и сложностью самого предмета – развития 
связной речи при различных вариантах дизонтогенеза 
[8; 11–14]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
С целью изучения компетентности педагогов в вопросах 
развития речи детей дошкольного возраста, определения 
основных трудностей в организации работы по разви-
тию связной речи детей было проведено анкетирование 
педагогов дошкольных образовательных организаций № 
339, 138, 440 г. Челябинска, работающих с детьми с ОВЗ 
(нарушениями речи, зрения, задержкой психического 
развития). В анкетировании приняли участие 32 респон-
дента. Из них 15 человек (46,8 %) составляют педагоги 
со стажем работы до 5 лет, 17 человек (53,2 %) имеют 
стаж работы от 5 лет и выше лет. Высшее педагогиче-
ское образование имеют 16 человек (50 %), среднее спе-
циальное – 16 человек (50 %). 

При разработке анкеты было предусмотрено изуче-
ние ряда параметров:

– осведомленность педагогов в теоретических вопро-
сах развития связной речи дошкольников;

– сформированность знаний о практических при-
емах, формах, средствах работы по развитию связной 
речи детей, в том числе с ОВЗ;

– трудности педагогов в организации работы по раз-
витию связной речи детей (педагогическая деятельность 
с детьми и работа с семьей);

– знание инноваций в области развития связной речи 
дошкольников;

– запрос педагогов на повышение компетентности 
по проблеме «Развитие связной речи детей дошкольного 
возраста, в том числе с ОВЗ». 

Соответственно, анкета включала 30 вопросов, си-
стематизированных по пяти блокам.

Осведомленность в теоретических вопросах
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Анализ анкетных данных позволил выявить, что 
100 % педагогов достаточно ориентированы в содержа-
нии программы по развитию речи. Вместе с тем, педаго-
ги испытывают сложности в определении компонентов 
связной речи. Чаще всего педагоги не дифференцируют 
базовые компоненты связной речи от видов речевых вы-
сказываний.

Большинство педагогов (56 %) подчеркивают важ-
ность грамматического строя речи при оформлении 
связных высказываний. Однако, только 34 % опрошен-
ных отмечают все основные направления работы по фор-
мированию грамматического строя речи. Значимости 
звуковой культуры речи и словарного запаса уделяют 
внимание 28 % опрошенных. При этом педагоги под-
черкивают необходимость развития артикуляционного 
аппарата и коррекции звукопроизношения, не указывая 
на роль просодической стороны речи. Следует обратить 
особое внимание на то, что большинство педагогов упу-
скают роль смысловой стороны в развитии связной речи 
ребенка. Только 9 % выделяют важность этого компо-
нента.  

Определенные сложности педагоги испытывают в 
знании возрастных особенностей развития речи детей 
дошкольного возраста с нормальным развитием и с 
ОВЗ. Результаты анализа данного параметра показали, 
что 91% опрошенных недостаточно ориентированы в 
данном аспекте. 

Таким образом, из анализа полученных данных на-
глядно видно, что педагоги нуждаются в расширении, 
уточнении и систематизации теоретических знаний по 
вопросам развития связной речи детей дошкольного воз-
раста, обогащении представлений об основных линиях 
преемственности задач по развитию речи, которые ре-
шаются в предыдущей и последующей возрастной груп-
пе, и комплексном характере развития каждой задачи.

Дадим анализ состояния сформированности знаний 
педагогов о практических приемах, формах, средствах 
работы.

Развитие речи и речевое общение дошкольников в 
детском саду осуществляется во всех видах деятельно-
сти, в разных формах, как на специальных речевых за-
нятиях, так и вне занятий. Однако у педагогов недоста-
точно сформировано представление о формах работы по 
развитию речи детей, а значит и снижена осознанность 
использования в образовательном процессе разнообраз-
ных форм работы, обеспечивающих систематичность 
и комплексность мероприятий в данном направлении. 
Значительные сложности представила для педагогов 
дифференцировка форм и приемов развития речи до-
школьников. 47 % респондентов называют беседу как 
одну из основных форм работы в данном направлении, 
27 % – инсценирование, 18 % – сюжетно-ролевую игру. 
В большинстве случаев педагоги перечисляют приемы 
работы по развитию речи детей (чтение, обсуждение, со-
ставление загадок и рассказов, рассказывание по сюжет-
ным картинам, речевые минутки, рассказы из личного 
опыта, рассматривание, дидактические игры, заучива-
ние стихотворений, моделирование).
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Анализ результатов, представленных в таблице 1, 
позволяет судить о том, что наиболее распространен-
ными приемами работы педагогов по речевому разви-
тию являются загадки и составление сказок, рассказов 
(44 %–72 %). Недостаточно часто в своей деятельности 
педагоги используют художественное слово, чтение, 
инсценирование, беседы, рассказы из личного опыта 
(18 %–37 %). Следует отметить, что дидактическую игру 
как прием развития речи детей назвали только 9 % пе-
дагогов.

Таблица 1 – Приемы работы, используемые педаго-
гами по развитию речи детей (в %)*

Приемы работы по речевому раз-
витию

Количество педагогов, ис-
пользующих данный прием 
работы

Загадки 72
Составление сказок, рассказов 44
Художественное слово 37
Чтение 28
Инсценирование 28
Беседы 18
Рассказы из личного опыта 18
Дидактические игры 9

* составлено автором
Из таблицы видно, что приемы работы по развитию 

речи, используемые педагогами, недостаточно разноо-
бразны, что не позволяет в должной мере решать вза-
имосвязанные задачи, охватывающие разные стороны 
речевого развития – фонетическую, лексическую, грам-
матическую, и на их основе – развитие связной речи.

Для осуществления эффективной работы по разви-
тию речи детей, формированию у них всех структурных 
компонентов речи, являющихся предпосылкой развития 
связной речи (звуковая культура речи, грамматиче ский 
строй речи, лексическая сторона речи), необходимо ис-
пользование различных средств. Данные, представлен-
ные в таблице 1, позволяют судить о сформированности 
у педагогов представлений о значимости разнообразных 
средств развития речи детей. Для анализа оценки педа-
гогами роли определенного средства в развитии речи 
дошкольников использовался коэффициент значимости 
(средний показатель места параметра в рейтинге).

Таблица 2 – Характеристика представлений педаго-
гов о значимости средств развития речи детей*

№
Средства развития речи детей (в со-
ответствии с убыванием значимости 
параметра)

Коэффициент значи-
мости

1 речь педагога 1,09
2 языковая среда 1,27
3 чтение художественной литературы 2,55
4 дидактические игры 2,99
5 художественное слово 3,0
6 сюжетно-ролевая игра 3,27
7 театрализованная деятельность 3,64

8 использование предметных и сю-
жетных картин 3,73

9 книготворчество 4,0

10 познавательно-исследовательская 
деятельность 4,64

11 художественно-продуктивная дея-
тельность 4,73

12 наблюдение 5,0
13 проектная деятельность 5,0
14 музыкальная деятельность 5,0
15 экскурсия 5,36

* составлено автором
Как видно из таблицы, наибольшую роль в разви-

тии речи детей педагоги отдают языковой среде и речи 
педагога. При этом 81 % педагогов отмечают, что речь 

педагога должна быть грамотной. Чуть больше полови-
ны педагогов (63 %) считают, что главные качества речи 
педагога – выразительность, доступность, четкость, ло-
гичность. От 9 % до 18 % педагогов считают, что речь 
педагога должна быть образной (использование художе-
ственного слова), спокойной и развернутой. 

Безусловно, речь педагога и языковая среда являются 
необходимым условием их лингвистического развития, 
постепенного осознания языковых явлений. Однако при 
стихийном речевом развитии лишь немногие дети до-
стигают достаточно высокого уровня, поэтому необхо-
димо специальное обучение, направленное на освоение 
ребенком языка, использование таких средств, которые 
способствуют формированию языковых обобщений и 
элементарного осознания явлений языка и речи, интере-
са к родному языку и обеспечивают творческий харак-
тер речи, тенденцию к ее саморазвитию. Для этого не-
обходимо комплексное использование всех выше пере-
численных средств развития речи. 

Вместе с тем, педагоги недостаточно отмечают зна-
чение в этом процессе чтения художественной литерату-
ры, дидактических игр, художественного слова, сюжет-
но-ролевой игры. Еще меньшими по значимости для пе-
дагогов являются такие средства, как театрализованная 
деятельность, использование предметных и сюжетных 
картин, книготворчество. Последними в рейтинге значи-
мости оказались такие важные виды деятельности, как 
познавательно-исследовательская, художественно-про-
дуктивная, проектная, музыкальная, а также наблюде-
ние и экскурсия. 

Полученные данные позволяют судить о том, что пе-
дагоги недооценивают роль различных видов деятельно-
сти в развитии речи детей. 

Таким образом, существует необходимость повы-
шения теоретических и практических компетенций пе-
дагогов в области содержания и особенностей приме-
нения форм, приемов и средств развития связной  речи 
дошкольников, способствующих формированию у детей 
языковых обобщений, элементарного осознания явле-
ний языка и речи, интереса к разным сторонам языковой 
действительности, речевого самоконтроля, творческого 
характера развития речи ребенка. 

Проанализируем трудности, которые испытывают 
педагоги при организации работы по развитию связной 
речи детей (педагогическая деятельность с детьми и ра-
бота с семьей).

Анализ анкет позволил выявить ряд основных про-
блемных областей в развитии речи детей.

100 % педагогов указывают на низкий уровень раз-
вития связной речи детей. Дошкольники испытывают 
трудности при составлении рассказов по сюжетным кар-
тинам, рассказов-описаний, загадок. Данные сложности 
обусловлены недостаточной сформированностью струк-
турных компонентов речи, являющихся базовыми для 
овладения ребенком связной речью. Так, 82 % опрошен-
ных отмечают сложности в овладении детьми грамма-
тическим строем речи (словоизменение, словообразова-
ние, сочетаемость и порядок слов, построение простых и 
сложных предложений), невыразительность речи детей. 
72 % респондентов обращают внимание на то, что дети 
не умеют грамотно отвечать на вопросы, задавать их. 

Следует указать на низкую сформированность лек-
сической стороны речи детей. 44 % педагогов отмеча-
ют недостаточный словарный запас воспитанников, 
трудности в точной передаче смысла выбранного слова, 
употреблению синонимов, антонимов. В связи с этим в 
развитии словаря детей одним из важных направлений 
должна быть работа над правильным пониманием зна-
чения (смысла) слов, над развитием точности словоупо-
требления, что в целом определяет в дальнейшем куль-
туру речи.

Отмечая в целом низкий уровень развития речи де-
тей, педагоги субъективно не отмечают тех трудностей, 
которые он сами испытывают при организации работы 
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в данном направлении. 44 % опрошенных указывают 
лишь на недостаточное знание разнообразных приемов 
работы по развитию речи детей. Только 18 % педагогов 
испытывают сложности в использовании приемов акти-
визации речи детей в процессе непосредственно образо-
вательной, самостоятельной и совместной деятельности, 
в повседневном общении. 9 % педагогов отмечают недо-
статочную культуру речи, сложности по обучению де-
тей составлению описательных рассказов.

На современном этапе развития системы образова-
ния важная роль отводится информационно-коммуни-
кативным технологиям, мультимедийным средствам, 
использование которых значительно повышает интерес 
и познавательную активность детей, расширяет возмож-
ности дидактического сопровождения образовательного 
процесса, вариативности подачи учебного материала и 
др. Однако, 91% педагогов не владеют навыками их ис-
пользования в образовательном процессе, что обуслав-
ливает необходимость повышения квалификации педа-
гогического состава ДОУ в данном направлении.

Рассмотрим состояние знаний педагогами иннова-
ций в области развития связной речи дошкольников.

Следует обратить внимание на то, что 100 % педа-
гогов сообщают о том, что не знакомы с инновациями в 
области развития речи детей дошкольного возраста.

63 % педагогов указывают на потребность в зна-
комстве с инновациями в данном направлении, а также 
с особенностями психофизического развития детей с 
ОВЗ. Особую потребность в повышении квалификации 
испытывают молодые педагоги: 18 % педагогов желают 
получить практические навыки проведения занятий, ин-
дивидуальной работы с детьми, родителями; 9 % – полу-
чить навыки проведения мастер-класса; 9 % – расширить 
теоретические знания и практические навыки в области 
использования методов и приемов работы по развитию 
речи.

Только 9 % респондентов готовы поделиться опытом 
работы по развитию речи детей посредством театрали-
зованной деятельности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Полученные в ходе ис-
следования данные говорят о том, что для большинства 
педагогов образовательных организаций, воспитываю-
щих детей, как с обычным развитием, так и с ОВЗ, ха-
рактерен сниженный уровень профессиональной компе-
тентности по вопросам развития связной речи дошколь-
ников. Анализ анкетных данных позволил сделать выво-
ды о том, что существует необходимость и потребность 
педагогов в повышении компетентности по следующим 
позициям:

– в расширении, уточнении и систематизации тео-
ретических знаний в вопросах развития речи детей до-
школьного возраста с нормальным развитием и ОВЗ;

– в получении дополнительных знаний об особен-
ностях психофизического развития детей дошкольного 
возраста с ОВЗ;

– в уточнении содержания работы по различным на-
правлениям развития речи детей;

– в знакомстве с инновациями в данном направлении 
и готовность к инновационной деятельности;

– в повышении теоретических и практических ком-
петенций педагогов в области проведения занятий и 
других форм работы по развитию речи, использовании 
приемов и средств развития речи дошкольников;

– в расширении форм работы с семьей по вопросам 
развития речи детей;

– в овладении навыками использования информаци-
онно-коммуникативных технологий, мультимедийных 
средств в образовательном процессе, в частности в про-
цессе работы по развитию речи детей.

Таким образом, современная система образования 
детей дошкольного возраста, в том числе и с ОВЗ, тре-
бует повышения профессиональных компетенций пе-
дагогов в области развития речи дошкольников. Поиск 

оптимальных и эффективных путей решения данной за-
дачи – весьма важная и актуальная проблема.
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