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К числу важнейших задач логопедической работы с 
дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи 
(ОНР), а также комплексные нарушения психоречево-
го развития, относится формирование у них связной 
речи. Это необходимо как для полного преодоления 
системного речевого недоразвития и задержки по-
знавательного развития, так и для подготовки детей 
к предстоящему школьному обучению. Речь является 
способом формирования и способом формулирования 
мысли и вместе с тем средством сообщения, социаль-
ной связи и воздействия на окружающих (И.А. Зимняя). 
Поскольку мышление и речь в своем онтогенетическом 
развитии теснейшим образом взаимосвязаны и обра-
зуют единый симультанный интеллектообразующий 
процесс, полноценное овладение речевой деятельно-
стью выступает как важнейшее условие формирования 
всей познавательной сферы ребенка [3]. 

В последние годы число детей, имеющих системное 
недоразвитие речи, и детей с комплексными наруше-
ниями психоречевого развития неуклонно увеличива-
ется, в связи с чем проблема формирования навыков 
связных высказываний у данного контингента детей 
приобретает особую актуальность.

По данным педагогической практики и специ-
альных исследований (Л.Ф. Спирова, Т.Н. Волковская, 
Т.В.  Волосовец, В.К. Воробьева, В.П. Глухов, О.Е. Гри-
бова, Н.Ю. Борякова, Е.В. Мальцева, Е.С. Слепович, 
Е.Ф. Соботовичи др.), большинство детей с общим 
недоразвитием речи и детей с задержкой психическо-
го развития, поступающих в школу, не владеют навы-
ками связной речи в необходимом для этого возраста 
объеме. Словарный запас таких детей небогат, уровень 
овладения грамматическим и синтаксическим строем 
речи – низкий, семантическая сторона речи недоста-
точно сформирована, «арсенал» языковых средств вы-
ражения мысли крайне беден.

Анализ специальной методической литературы по 
проблеме формирования навыков связных высказыва-
ний у детей с нарушениями речевого и познавательно-
го развития со всей очевидностью показывает необхо-
димость совершенствования традиционных приемов и 
методов коррекционно-логопедической работы, а так-
же поиска новых, более эффективных, научно обосно-
ванных путей развития связной речи у детей с систем-
ными нарушениями речи и познавательного развития. 

Отчественная государственная система общего и 
профессионального образования осуществляет переход 
к инклюзивному и интегрированному обучению лиц с 
ограниченными возможностями. В связи с этим важ-
ное место в профессиональной подготовке педагогов 
общего профиля занимает освоение ими технологий 
коррекционно-педагогической работы по формирова-
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нию связной речи и навыков речевой коммуникации у 
детей с нарушениями речевого и познавательного раз-
вития. Особое значение это имеет для специалистов, 
работающих в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и начальной школе – той ступени образования, 
которая является определяющим этапом познаватель-
ного, интеллектуального, социального и личностного 
развития ребенка. 

Целью нашего исследования являлось изыскание и 
научное обоснование путей коррекционного воздей-
ствия на формирование связной (диалогической и 
монологической) речи у детей старшего дошкольного 
возраста с комплексными нарушениями психоречево-
го развития, т.е. системным недоразвитием речи в со-
четании с задержкой познавательного развития (ЗПР), 
и детей с ОНР среднего и старшего дошкольного воз-
раста со вторым и третьим уровнями речевого разви-
тия (общее недоразвитие речи, не осложненное ЗПР). 
В связи с этим предполагалось теоретически обосно-
вать, разработать и апробировать концепцию системы 
комплексной коррекционной работы по формирова-
нию речевой деятельности и навыков связных выска-
зываний у детей с комбинированными психоречевыми 
нарушениями и детей с общим недоразвитием речи, 
находящихся на втором уровне речевого развития.

Для осуществления поставленных задач было про-
ведено комплексное сравнительное изучение особен-
ностей формирования связной речи у детей дошколь-
ного возраста с ОНР (второй и третий уровни речевого 
развития) и детей с нормальным речевым развитием, а 
также детей с комплексными психоречевыми наруше-
ниями (ОНР в сочетании с ЗПР) и детей с нормой рече-
вого развития [4; 5 и др.]. Опытно-экспериментальная 
работа – исследование состояния связной речи и по-
следующее экспериментальное обучение – проводи-
лась в течение 2003–2013 гг. на базе дошкольных обра-
зовательных учреждений – центров развития ребенка 
№ 42, 50, 53, 58, 91 и 103 г. Люберцы Московской обла-
сти, детских садов № 1296 и 2281 ЮВАО и СВАО г. Мо-
сквы, а также Центра диагностики и консультирования 
при Управлении образования г. Люберцы.

Предметом исследования являлось:
• социально-педагогические условия формиро-

вания речевой деятельности, организация и 
содержание коррекционно-педагогической ра-
боты, направленной на формирование навыков 
связных высказываний и речеязыковой компе-
тенции у детей с комплексными нарушениями 
психоречевого развития (сочетание системного 
недоразвития речи и ЗПР);

• организация и технологии коррекционно-
педагогической работы, направленной на фор-
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мирование навыков связных высказываний 
у дошкольников с системным недоразвитием 
речи (второй и третий уровни речевого разви-
тия) в целях эффективной подготовки их к пред-
стоящему школьному обучению. 

В число основных задач опытно-эксперименталь-
ного исследования входило:

• разработка и апробирование общей модели си-
стемы коррекционной логопедической работы 
по формированию связной (диалогической и 
монологической) речи дошкольников с общим 
речевым недоразвитием (второй уровень рече-
вого развития); 

• разработка стратегии и технологии дифферен-
цированного подхода к коррекционной работе 
по формированию навыков связных высказы-
ваний у детей с ОНР разных уровней речевого 
развития;

• разработка и апробирование технологии кор-
рекционной работы по формированию связной 
речи у детей дошкольного возраста с комплекс-
ными психоречевыми нарушениями (ОНР в со-
четании с ЗПР).

В ходе экспериментальной работы была разработа-
на и апробирована на практике общая модель системы 
комплексной коррекционно-педагогической и логопеди-
ческой работы по формированию навыков связных вы-
сказываний у детей с системным недоразвитием речи 
и детей с комплексными нарушениями психоречевого 
развития. Основные компоненты системы коррекци-
онной работы с детьми, имеющими нарушения рече-
вого и познавательного развития, представлены ниже 
в виде графической схемы (с. 22–23).

Комплексный системный подход к формированию 
связной речи детей с общим недоразвитием речи и де-
тей с сочетанными нарушениями речевого и познава-
тельного развития основывается на следующих основ-
ных положениях. 

Важнейшей функцией речевой деятельности явля-
ется коммуникативная, реализующая комплексную си-
стему социальных связей, все виды социальных взаи-
модействий между людьми в человеческом обществе. 
В  соответствии с этим ведущим методическим подхо-
дом к коррекционно-логопедической работе должен 
быть коммуникативный подход к формированию на-
выков связных высказываний.

Формируемые навыки связных высказываний 
должны максимально обеспечивать потребности со-
циальной коммуникации в сфере основных видов и 
форм жизни и деятельности ребенка, потребностей его 
познавательного развития.

Коммуникативный подход применительно к на-
выкам связной речи предполагает целенаправленное 
формирование прежде всего тех видов связных выска-
зываний, которые обеспечивают и делают возможны-
ми основные виды предметно-практической и игровой 
деятельности, а также социальной коммуникации детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та. Это во многом определяет процесс полноценного 
психического и интеллектуального развития ребенка. 
У детей целенаправленно формируются речевые уме-

ния и навыки, которые являются базовыми для учеб-
ной деятельности и обеспечивают познавательное раз-
витие в ходе школьного обучения. Коммуникативный 
подход предполагает также широкое использование 
форм и приемов обучения (включая игровые), способ-
ствующих активизации разнообразных речевых проявле-
ний ребенка.

Согласно современным взглядам на формирование 
речевой деятельности, в соответствии с доказавшими 
свою эффективность методическими подходами к фор-
мированию навыков связной речи у детей дошкольно-
го и школьного возраста (А.М. Бородич, Т.А. Ладыжен-
ская, М.Р. Львов, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, В.К.  Воро-
бьева, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, Р.И. Лалаева и др.) 
мы исходим из той принципиальной позиции, что 
основополагающим для общей методологии формиро-
вания навыков связных высказываний у детей с ОНР 
и детей с сочетанными психоречевыми нарушениями 
развития является психолингвистический подход к ана-
лизу закономерностей формирования речевой деятель-
ности (РД) в онтогенезе.

Психолингвистический подход предполагает фор-
мирование связной речи как оптимального варианта 
речевой деятельности. Это в свою очередь определяет 
направленность коррекционно-педагогической рабо-
ты на формирование речевых действий и операций, 
обеспечивающих осуществление РД и реализующих 
процесс коммуникации через продуцирование (со-
ставление) и анализ речевых высказываний. 

Основными речевыми действиями, согласно пси-
холингвистической трактовке РД (А.А. Леонтьев, 
Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя и др.), являются интеллек-
туальные по своей природе действия, направленные 
на построение (конструирование) речевых высказыва-
ний (для процессов говорения и письма), и действия 
по их восприятию и анализу (в процессах слушания и 
чтения). Интеллектуальный компонент речевых дей-
ствий, состоящий прежде всего в адекватном отобра-
жении окружающей действительности, невозможен без 
задействования всех основных умственных действий и 
операций. Они обеспечивают адекватный анализ пред-
мета речи (отображаемого в речевом высказывании 
фрагмента окружающей действительности), сенсорно-
интеллектуальный анализ условий речевой коммуни-
кации, правильный выбор способов ее осуществления, 
речемыслительные процессы планирования и програм-
мирования речевых высказываний, интеллектуальный 
контроль за их осуществлением и результатами. 

Применительно к коррекционно-педагогическому 
процессу и потребностям коррекционного обуче-
ния именно психолингвиститический подход дол-
жен «приоритетно» определять выбор и обоснование 
коррекционно-логопедических технологий для фор-
мирования навыков связных высказываний у детей с 
ОНР и детей с сочетанными психоречевыми наруше-
ниями, а также конкретное предметное содержание 
коррекционно-педагогической работы.

К числу основных методических подходов, опреде-
ляемых психолингвистическим анализом закономер-
ностей формирования и функционирования РД, отно-
сятся следующие.
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• Формирование навыков связных высказыва-
ний у детей с нарушениями речевого и познавательного 
развития осуществляется на основе метода имитации и 
максимально широкого использования репродуктивной 
речи. У детей формируются обобщенные представления 
о предметном содержании, композиционной структуре 
и логико-смысловой организации текстового сообще-
ния, т.е. обобщенные представления о связном выска-
зывании и правилах его построения. Исходя из этого, 
ведущими методами формирования связной речи явля-
ются пересказ текстового сообщения, а также воспро-
изведение речевого образца – от отдельных (фразовых) 
высказываний до развернутого сообщения.

• Широко используется метод наглядного мо-
делирования (в различных вариантах его реализации). 
Опыт нашей экспериментальной работы дает все осно-
вания считать его универсальным методом формиро-
вания навыков связных высказываний [4; 5].

Данный метод может быть эффективно использо-
ван для формирования навыков планирования и про-
граммирования речевого высказывания, контроля за 
процессом его составления. Метод моделирования дает 
возможность обучающимся проанализировать предмет 
речи, позволяет наглядно отобразить композиционное 
построение речевого высказывания, основные состав-
ляющие его предметного содержания (денотативная 
структура и предикативные связи и отношения). 

Важным компонентом системного комплексного 
подхода к формированию навыков связных выска-
зываний у детей с системными нарушениями речи и 
детей с сочетанными нарушениями речевого и позна-
вательного развития является участие в этой работе 
всех специалистов, вовлеченных в процесс обучения 
и воспитания данной категории детей, и прежде всего 
педагогов-воспитателей, педагога-дефектолога и пси-
холога дошкольного учреждения или службы практи-
ческой психологии при учреждениях образования. 

Не менее важным является и активное участие ро-
дителей и других ближайших родственников в кор-
рекционной работе, что возможно на основе освоения 
ими доступных приемов обучающе-развивающего пе-
дагогического воздействия. Ведущим специалистом, 
организующим речевую работу по формированию на-
выков связной речи у детей с нарушениями речевого и 
познавательного развития, является учитель-логопед; 
при этом достаточно большой объем коррекционно-
педагогической и коррекционно-развивающей рабо-
ты выполняется также педагогами общего профиля и 
психологом. Первые принимают непосредственное 
участие в работе по развитию навыков связных выска-
зываний (основываясь на соответствующих методиче-
ских рекомендациях логопеда и педагога-дефектолога), 
функцией психолога является формирование и разви-
тие «психологической базы» речевой деятельности де-
тей, включая психологические механизмы РД.

Формирование связной речи детей с ОНР и детей 
с комплексными психоречевыми нарушениями в кор-
рекционном ДОУ осуществляется как на специальных 
коррекционных занятиях, на занятиях общеразвиваю-
щего цикла, предусмотренных коррекционной програ-
мой обучения и воспитания, так и в процессе разно-

образной практической деятельности, при проведении 
игр, режимных моментов, наблюдений за окружаю-
щим и др. Все виды активной, познавательной жизне-
деятельности детей в детском саду используются для 
проведения речевой логопедической работы по фор-
мированию связной речи. 

В соответствии с методическим принципом закре-
пления навыков в условиях естественного речевого об-
щения (А.Г. Арушанова, Т.А. Ладыженская, Т.Б. Фили-
чева и др.) предусматривается моделирование различ-
ных коммуникативных ситуаций на коррекционных 
занятиях и вне их. Деятельностный принцип обучения 
предполагает организацию активной деятельности де-
тей, в процессе которой создаются условия для ориен-
тации ребенка в различных коммуникативных ситуа-
циях, а также использование в коррекционной работе 
ведущей для данного возраста игровой деятельности. 

Важнейшей задачей является формирование пол-
ноценной речевой практики�– основы практического 
усвоения закономерностей языка, освоения его как 
средства общения, формирования и закрепления пред-
ставлений о правилах построения речевых высказы-
ваний (В.К. Воробьева, Б.М. Гриншпун, В.А. Ковшиков, 
Р.И. Лалаева, С.А. Миронова, Т.Б. Филичева и др.). 

В общей системе речевой работы по формирова-
нию навыков связных высказываний большое вни-
мание должно уделяться формированию языковой 
компетенции, предполагающей знание единиц языка и 
правил их нормативного использования при составлении 
речевых высказываний, определяющей способность к 
адекватному использованию средств, знаков языка 
для осуществления речевой деятельности во всех ее 
видах и формах реализации. Языковые средства по-
строения связных высказываний (лексические, грам-
матические, синтаксические, средства эмоционально-
выразительной оценки и др.) должны быть объектом 
внимания, познания и освоения детьми на логопеди-
ческих и коррекционных занятиях.

Обучение детей должно строиться таким образом, 
чтобы они приобретали способность самостоятельно 
овладевать закономерностями родного языка. Для 
этого необходимо наличие тесной взаимосвязи между 
обучением навыкам рассказывания и коррекционной ра-
ботой над различными сторонами речи – грамматиче-
ским строем, словарем, звукопроизношением. Ста-
новление языковой компетенции предусматривает 
практическое усвоение детьми различных речевых 
средств непосредственно в процессе составления ими 
речевого сообщения. 

Обобщая все вышесказанное, можно сформулиро-
вать общую концепцию коррекционно-педагогичес-
кой и логопедической работы с детьми, имеющими на-
рушения речевого и познавательного развития.

Формирование навыков связных высказываний у 
детей с ОНР и детей с комплексными нарушениями 
психоречевого развития в ходе коррекционного обуче-
ния и в процессе всей жизнедеятельности в дошколь-
ных образовательных учреждениях должно быть ори-
ентировано на решение задачи полноценной подготовки 
к предстоящему школьному обучению. Это, в свою оче-
редь, предполагает:



22 СПО 10`2014Научно-методическая работа

  Модель комплексной коррекционно-логопедической работы по формированию 
      связной речи детей с нарушениями речевого и познавательного развития 

 
Средства 

реализации 
 

Основные направления коррекционной работы. 
Основные компоненты системы коррекционно-

педагогической и 
логопедической работы 

Субъекты 
коррекционного 

обучения 

 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологии 
обследования 

состояния 
связной речи, 
разработан-

ные на основе 
психолингвис-

тического 
подхода 

Логопед, педагог-дефектолог, 
педагог-воспитатель 

Семейный социум (родители и 
другие члены семьи) 

Логопед, психолог, филолог 
(психолингвист) 

Логопед, педагог-дефектолог, 
педагог общего профиля Логопед, 

педагог-
дефектолог, 

педагог общего 
профиля 

 

Комплексное психолого-педагогическое 
обследование уровня сформированности 

устно-речевой деятельности детей 

Анализ данных обследования связной речи: 
определение уровня сформированности 

навыков связных высказываний на основе 
психолингвистических критериев 

дифференциально-диагностической оценки 

Методы психо- 
лингвистичес- 
кого анализа и 
дифференциаль-
но-диагности-
ческой оценки 

Логопед, 
психолог, 
филолог 

(психолингвист) 

 

Программа 
комплексной 

коррекционно-
педагогической и 
логопедической 

работы, разработанная 
с учетом данных 

психолого-
педагогического 

обследования 
состояния связной речи 

детей 

Логопед, педагог-
дефектолог, 

педагог-
воспитатель 

Семейный социум 
(родители и 

другие члены 
семьи) 

 

Формирование навыков связных 
высказываний у детей c 

комплексными нарушениями 
психоречевого развития и детей с ОНР 

 

 

.

• общую направленность коррекционной рабо-
ты на формирование у детей с нарушениями 
речевого и познавательного развития речеком-
муникативных навыков, навыков социально 
ориентированного общения; практическую реа-
лизацию принципа коммуникативного подхода 
к формированию связной речи;

• освоение детьми основных видов связных вы-
сказываний (как диалогических, так и моноло-
гических), на основе которых реализуется учеб-
ная деятельность детей: реплики-высказывания, 

обеспечивающие диалогическое общение, пере-
сказ текста, рассказ-сообщение по графическо-
му отображению предметно-событийной ситуа-
ции, рассказы по аналогии, сообщение на пред-
ложенную тему и др.

Экспериментальное обучение детей с общим недо-
развитием речи проводилось на базе указанных выше 
дошкольных образовательных учреждений г. Москвы 
и г. Люберцы Московской обл. в течение 2003–2013 гг. 
В  экспериментальном обучении участвовало 120 детей 
с общим недоразвитием речи (60 детей со вторым и 60 

Модель комплексной коррекционно-логопедической работы 
по формированию связной речи детей с нарушениями речевого и познавательного развития
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Система комплексной коррекционно-педагогической и логопедической работы 
по формированию навыков связных высказываний у детей с сочетанными нарушениями речевого 

и познавательного развития и детей с ОНР

Формирование «познаватель-
ного базиса» связной речи 
(знаний, представлений, по-
нятий).
Развитие познавательной дея-
тельности детей

Формирование психологической базы ре-
чевой деятельности (РД): формирование и 
развитие психологических механизмов РД: 
механизм осмысления, 
механизм речевой памяти, 
механизм речевого прогнозирования

Педагог-воспитатель
Педагог-дефектолог 
при участии семейного 
социума

Компоненты речевой способ-
ности, формируемой в процес-
се обучения:
Система речевых и рече-
языковых навыков и умений, 
реализующих речевую деятель-
ность в форме связной (диа-
логической и монологической) 
речи

Формирование «языкового базиса» связной речи.
Освоение детьми языковых (лексико-грамматических и синтаксиче-
ских) средств построения связных высказываний

Коррекционно-педагогическая (логопедическая) работа по формирова-
нию навыков связных высказываний

Логопедические занятия

Занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка

Занятия по формированию 
связной речи

Занятия по ознакомлению с окру-
жающим и развитию речи (обще-
образовательный цикл)











↔

↓

Коррекционно-педагогическая работа 
по формированию навыков связных высказываний 

у детей с нарушениями речевого и познавательного развития

Организация речевой 
практики в составле-
нии связных высказы-
ваний

Игровая и предметно-
практическая деятель-
ность детей в ДОУ

Педагог-воспитатель, 
дефектолог

Оценка эффективности комплексной коррекционно-педагогической и 
коррекционно-психологической работы.
Разработка методических рекомендаций к проведению коррекционно-
педагогической и логопедической работы на последующем (школьном) этапе 
обучения.
Определение индивидуальных образовательных маршрутов последующего 
обучения

Занятия с ребенком в домашних условиях:
закрепление навыков связной речи в повседнев-
ной жизни детей

Родители, семейный социум;
педагог-воспитатель логопед, 
педагог-дефектолог

ПМПК (консилиум) ДОУ
логопед, дефектолог, пси-
холог

Досуговые, культурно-массовые 
мероприятия (утреники, празд-
ники, конкурсы и др.); игровая 
и предметно-практическая дея-
тельность детей в детском саду; 
тематические экскурсии и др.

Закрепление и развитие навыков связной 
речи в различных видах жизнедеятельности 
в ДОУ.
Формирование навыков речевой коммуни-
кации (речекоммуникативные умения) на 
основе использования связных высказыва-
ний

Педагог-воспитатель 
при участии логопеда, 
педагога-дефектолога 
и психолога; родители, 
семейный социум

↓↔

↓

Занятия общеобразова-
тельного цикла и обще-
развивающие занятия

↔ ↔

↑ ↑

↓

↔

↔ ↔

↔

↔

↓↓
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детей с третьим уровнем речевого развития). Коррек-
ционное обучение детей с ОНР осуществлялось по раз-
работанной нами программе, рассчитанной на двух-
летнее пребывание в логопедических группах детского 
сада [4; 5 и др.]. 

Как показали контрольные исследования с исполь-
зованием технологий психолингвистического анализа 
уровня сформированности связной речи [3], целена-
правленное коррекционное обучение, основанное на 
дифференцированном подходе к детям с ОНР и учиты-
вающее отмечаемый уровень речевого развития и вы-
явленных особенностей диалогической и монологиче-
ской речи, способствует значительному продвижению 
детей в овладении навыками связных высказываний 
[4; 5].

В результате коррекционного обучения у детей от-
мечена значительная положительная динамика по-
казателей связной монологической речи как в плане 
овладения навыками смыслового построения различ-
ных видов развернутых высказываний, так и их грам-
матического оформления. Наблюдалось существенное 
увеличение объема составляемых рассказов, улучше-
ние их качественных характеристик в отношении связ-
ности, последовательности, информативности и сю-
жетного построения. 

Экспериментальное обучение детей с сочетанны-
ми нарушениями речевого и познавательного разви-
тия (ЗПР в сочетании с ОНР) проводилось в период 
с октября 2008 по май 2013 г. В обучающем экспери-
менте приняли участие 80 детей экспериментальной 
группы. 40 детей, участвовавших в констатирующем 
исследовании и проходивших обучение по программе 
коррекционных групп для детей с ЗПР, составили кон-
трольную группу.

Программа была рассчитана на три периода обуче-
ния в подготовительной к школе группе и предусма-
тривала проведение коррекционной работы по сле-
дующим направлениям: формирование базы лексико-
грамматических средств языка и навыков их использо-
вания при составлении речевых высказываний, развитие 
фразовой речи и обучение составлению самостоятельных 
монологических высказываний различного вида, фор-
мирование первоначальной языковой компетенции, не-
обходимой для составления рассказа-сообщения.

Данные контрольного исследования по заверше-
нии обучающего эксперимента свидетельствуют о за-

метной положительной динамике развития лексиче-
ского и грамматического компонентов языка у детей, 
участвовавших в эксперименте. Контрольное иссле-
дование выявило наличие заметного (статистически 
значимого) продвижения всех детей, прошедших обу-
чение, в овладении навыками связных развернутых 
высказываний [5; 6].

Результаты обучения показали эффективность 
предложенной нами модели комплексной коррекци-
онной работы по формированию связной речи у детей 
с системным недоразвитием речи и детей с сочетан-
ными нарушениями речевого и познавательного раз-
вития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СПОСОБНОСТИ К УНИВЕРСАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

В.А. Шабанова, преподаватель 
Московского государственного университета 
культуры и искусств

Проблема формирования универсальных учебных 
действий у младших школьников приобретает в со-
временной педагогике все большую актуальность. Это 

связано с процессом перехода системы образования 
на новую образовательную парадигму. Требования го-
сударственного стандарта начального общего образо-


