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Аннотация. В статье рассматривается 
тесная взаимосвязь нравственно-эстетическо- 
го развития и речи; его влияния на владение ре
чью, и ее развитие. Описаны механизмы общего 
недоразвития речи, дана психолого-педагогиче- 
ская характеристика детей с данным речевым 
нарушением.
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Процесс развития в каждую возрастную эпо
ху, несмотря на все сложности его организации и 
состава, многообразие образующих его частич
ных процессов, открываемых с помощью анализа, 
представляет собой единое целое, обладающее 
определенным строением. Законами строения 
этого целого, или структурными законами воз
раста, определяется строение и течение каждого 
частного процесса развития, входящего в состав 
целого.

На каждой возрастной ступени мы всегда на
ходим центральное новообразование, ведущее 
для всего процесса развития и характеризующее 
перестройку всей личности ребенка на новой ос

нове. Вокруг основного, или центрального, ново
образования данного возраста располагаются и 
группируются все остальные частичные новооб
разования, относящиеся к отдельным сторонам 
личности ребенка и процесса развития, связан
ные с новообразованиями предшествующих воз
растов. Так, при переходе от одной ступени к дру
гой перестраивается вся структура возраста [2].

В дошкольном возрасте оформляются за
датки, однако сензитивный период развития на 
их основе способностей продолжается вплоть до 
окончания школы. В процессе развития личности 
ребенка от рождения до трех лет доминирует се
мья, и его основные личностные новообразования 
связаны в первую очередь с ней. В дошкольном 
детстве к воздействиям семьи добавляется влия
ние общения со сверстниками, другими взрослы
ми людьми, обращение к доступным средствам 
массовой информации. В ранние годы семейное 
воспитательное воздействие в основном сводит
ся к разнообразным влияниям на эмоциональную 
сферу ребенка, а также на его внешнее поведе
ние. В дошкольном возрасте к семейным воздей
ствиям добавляются те, которые направлены на 
воспитание у ребенка любознательности, настой
чивости, адекватной самооценки, стремления к 
успехам, отзывчивости, общительности, доброты, 
а также нравственных качеств личности, которые 
прежде всего проявляются в отношениях к людям: 
порядочность, честность и другое [4].

В дошкольном возрасте ребенок учится об
щаться, взаимодействовать с окружающими 
людьми в совместной с ними деятельности, усва
ивает элементарные правила и нормы группового 
поведения. К среднему дошкольному возрасту у 
многих детей складываются умение и способ
ность правильно оценивать себя, свои успехи, не
удачи, личностные качества, причем не только в 
игровой, но также и в других видах деятельности: 
учении, труде, и общении.

В дошкольном возрасте соединяются вооб
ражение, мышление и речь. Подобный синтез по
рождает у ребенка способность вызывать и про
извольно манипулировать образами при помощи 
речевых самоинструкций. Это означает, что у ре
бенка возникает и начинает успешно функциони
ровать внутренняя речь как средство мышления 
[4].

В процессе воспитания, проводимого на рече
вой основе, происходит усвоение элементарных 
нравственных норм, форм и правил культурного 
поведения. Будучи усвоенными и став характер
ными чертами личности ребенка, эти нормы и пра
вила начинают управлять его поведением, пре
вращая действия в произвольные и нравственно 
регулируемые поступки. Все это вместе взятое 
образует индивидуальность ребенка и делает его 
личностью, отличной от других детей не только 
в интеллектуальном, но и в мотивационно-нрав- 
ственном плане. Вершиной личностного развития 
ребенка в дошкольном детстве является персо-
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нальное самосознание, включающее осознание 
собственных личностных качеств, способностей, 
причин успехов и неудач.

Общее речевое недоразвитие сказывает
ся на формировании у детей интеллектуальной, 
сенсорной и волевой сфер.

Общее недоразвитие речи -  различные слож
ные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов рече
вой системы, относящихся к ее звуковой и смысло
вой стороне, при нормальном слухе и интеллекте.

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина под общим не
доразвитием речи у детей (с нормальным слухом 
и первично сохранным интеллектом) понимают 
такую форму речевой аномалии, при которой на
рушается формирование каждого из компонентов 
речевой системы; словарного запаса, граммати
ческого строя, звукопроизношения. При этом от
мечается нарушение как смысловой, так и произ
носительной стороны речи [4].

Особенности детей с общим недоразвити
ем речи ведут к неумению вовремя включаться в 
учебно-игровую деятельность или переключаться 
с одного объекта или вида деятельности на дру
гой. Дети также отличаются низкой работоспособ
ностью, быстрой утомляемостью и повышенной 
истощаемостью, что ведет к появлению разного 
рода ошибок при выполнении заданий.

Свободное общение у детей с ОНР крайне за
труднено. Даже те звуки, которые они умеют про
износить правильно, в их самостоятельной речи 
звучат недостаточно четко.

Характерным является недифференцирован
ное произнесение звуков (в основном свистящих, 
шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук 
заменяет одновременно два или несколько звуков 
данной фонетической группы.

Вместе с тем на данном этапе дети уже поль
зуются всеми частями речи, правильно употре
бляют простые грамматические формы, пытаются 
строить сложносочиненные и сложноподчинен
ные предложения.

В устном речевом общении дети стараются 
«обходить» трудные для них слова и выражения. 
Но если поставить таких детей в условия, когда ока
зывается необходимым использовать те или иные 
слова и грамматические категории, пробелы в ре
чевом развитии выступают достаточно отчетливо.

Хотя дети пользуются развернутой фразовой 
речью, но испытывают большие трудности при са
мостоятельном составлении предложений, чем их 
нормально говорящие сверстники.

На фоне правильных предложений можно 
встретить и аграмматичные, возникающие, как 
правило, из-за ошибок в согласовании и управле
нии. Эти ошибки не носят постоянного характера: 
одна и та же грамматическая форма или катего
рия в разных ситуациях может использоваться и 
правильно, и неправильно.

Фонетическое оформление речи у детей с 
ОНР значительно отстает от возрастной нормы:
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у них продолжают наблюдаться все виды нару
шений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, 
ламбдацизм, дефекты озвончения и смягчения).

Отмечаются стойкие ошибки в звуконапол- 
няемости слов, нарушения слоговой структуры в 
наиболее трудных словах.

Недостаточное развитие фонематического 
слуха и восприятия приводит к тому, что у детей 
самостоятельно не формируется готовность к зву
ковому анализу и синтезу слов, что впоследствии 
не позволяет им успешно овладеть грамотой в 
школе без помощи логопеда.

Наряду с общей соматической ослабленно- 
стью детям данной категории присуще и некото
рое отставание в развитии двигательной сферы, 
которая характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дози
рованных движений, снижением скорости и лов
кости выполнения. Наибольшие трудности выяв
ляются при выполнении движений по словесной 
инструкции. Дети с общим недоразвитием речи от
личаются от нормально развивающихся сверстни
ков в воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, они 
нарушают последовательность этапов действия, 
опускают его составные части. Например, им пло
хо удаются: перекатывание мяча с руки на руку, 
передача его с небольшого расстояния, удары об 
пол с попеременным чередованием, прыжки на 
правой и левой ноге, ритмические движения под 
музыку. У детей отмечается недостаточная коор
динация пальцев рук, недоразвитие мелкой мото
рики, обнаруживаются замедленность, застрева
ние в одной позе.

Особенности поведения детей с общим недо
развитием речи обычно связаны, как и у нормаль
но развивающихся сверстников, с условиями их 
жизни в семье и детском саду. Однако при наличии 
неврологической симптоматики (неврастения, ми
нимальная мозговая дисфункция, астено-невро- 
тический или гиперкинетический синдром и пр.) 
поведение детей внешне ухудшается. У некото
рых детей отмечаются повышенная нервозность, 
суетливость, двигательное беспокойство, возмож
ны агрессивность и повышенная конфликтность. 
У других детей отмечаются проявления тревож
ности, фобические расстройства, негибкость, 
пониженный фон настроения и недостаточная 
экспрессивность. Дети могут быть неуверенны в 
себе, малоинициативны, недостаточно общитель
ны в силу несформированности коммуникативно
речевых навыков. Личностная реакция на степень 
выраженности речевого дефекта, как правило, у 
дошкольников не выявляется [2].

Нравственно-эстетическое развитие тесно 
связано с речевым развитием, которое включает 
владение речью как средством общения и куль
туры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогиче
ской и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной



культуры речи, фонематического слуха; знаком
ство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпо
сылки обучения грамоте [3].

О.Л. Иванова предлагает следующие крите
рии оценки уровня развития эстетического отно
шения к действительности, которые логопед мо
жет использовать в своей работе:

1) интерес к эстетически выразительным объ
ектам действительности, вычисление их с помо
щью эстетических категорий (стихи, проза);

2) проявление эмпатии, чувства сопережива
ния и сопричастности;

3) понимание и оценивание действительно
сти с позиций «хорошо -  плохо», «добро -  зло» 
(эмоции);

4) ценностное отношение к продуктам творче
ской деятельности сверстников.

В ходе исследования, С.Л. Белых и 
Э.Х. Якуповой были выделены критерии, которые 
наиболее характерны для определенного возрас
та [1]:

1 Способность видеть красоту, воспринимать 
ее, чувствовать, ценить как в окружающем мире, 
так и в произведениях искусства, адекватное при
менение критериев красивого (ранний возраст).

2 Усвоенность, осознанность этических норм 
поведения, опрятность, стремление к порядку 
(младшая группа).

3 Звуковысотный слух, хорошие способности 
к подражанию (пение, танец) и игре на музыкаль
ных инструментах (младшая группа).

4 Потребность выразить свои эмоциональные 
впечатления (средняя группа).

5 Стремление к языковому творчеству, ин
терес к процессу литературно-художественного 
творчества, удовольствие от творчества, потреб
ность в самостоятельном творчестве.

6 Интерес к произведениям литературно
языкового искусства, способность обсуждать вос
принимаемые произведения искусства, знания о 
разных направлениях в искусстве, о разных жан
рах, познавательный интерес к процессу создания 
произведения искусства, потребность в создании 
собственных произведений, в результате, понима
ние предназначения произведений искусства как 
источников эстетического удовольствия.

7 Развитые этические чувства -  доброта, со
чувствие, восприятие, способность понимать дру
гого человека, эмпатия -  сопереживание другим.

8 Потребность к эстетическим оценкам и 
суждениям.

9 Придумывание (воображение) игр, сюже
тов, картинок на основе полученных впечатлений, 
проявление воображения и творчества в игровой 
деятельности.

10 Охотное включение фантазии и воображе
ния, проявление в деятельности, не связанной с 
художественным творчеством.

11 Эстетическое отношение к миру, способ
ность к эстетической оценке окружающего мира 
(оценка красоты) и ближайшей окружающей сре
ды, проявление эстетических эмоций, чувств, 
эстетические суждения о творчестве других детей.

12 Владение терминами, отражающими эсте
тическое восприятие и впечатление.

13 Эмоциональное сопереживание в процес
се восприятия окружающей действительности.

14 Высокий уровень речевого развития, нали
чие большого количества слов в активном слова
ре, отражающих эмоциональное состояние.

Таким образом, нравственно-эстетическое 
развитие оказывает влияние на развитие речевых 
и языковых способностей детей с общим недораз
витием речи, а также помогает формировать уме
ние пользоваться речью как средством коммуни
кации для дальнейшей успешной социализации и 
интеграции в среду сверстников.
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