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Исследователи эгоцентрической речи подчеркивали 
значение данного этапа для развития речи, 
мышления, поведения и социализации ребенка.  

Функции эгоцентрической речи: 

 Планирование и управление  

 Средство эмоциональной разрядки  

 Формирование и развитие базовых 
коммуникационных навыков (привлечение 
внимания, поддержание контакта и др.)  

 «Плацдарм» для дальнейшего языкового развития: 
в эгоцентрических монологах дети используют 
более сложные (в сравнении с социальной речью) 
синтаксические конструкции, языковые игры, 
которые способствуют дальнейшему развитию речи  

 



 На первом этапе у детей в возрасте 3-4 лет 
эгоцентрические высказывания не связаны с 
деятельностью. Они представлены эмоциональными 
репликами, эхолалиями, случайными ассоциациями. 

 На втором этапе эгоцентрическая речь выступает 
средством отображения ситуации: констатирует 
(обозначает свершившееся действие), а затем 
сопровождает деятельность ребенка.  

 На третьем этапе (к 5-6 годам) эгоцентрическая речь 
предваряет действие, то есть начинает выполнять 
функцию планирования. 

 Четвертый уровень развития эгоцентрической речи 
представляет собой шепотную речь как внешнее 
проявление внутренней речи. 
 

 К старшему дошкольному возрасту эгоцентрическая речь, 
пройдя последовательно вышеперечисленные этапы, 

полноценно реализует функцию планирования.  



Этапы развития эгоцентрической речи: 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Досоциальная 
самостимулирующая 

речь 

Воздействие на ранние этапы 
эгоцентрической речи у младших 
дошкольников с речевыми 
нарушениями будет способствовать 
своевременному развитию 
планирующей функции речи или 
минимизирует отставание ее развития. 
Кроме того, это будет способствовать 
более полноценному протеканию этапа 
эгоцентрической речи и, 
соответственно, возможностью 
полноценного использования всех ее 
функций.  
 

Констатирующая 
ЭР 

Предваряющая 
ЭР 

Сопровождающая 
ЭР 

87% старших дошкольников с ОНР 2 и 3 уровней 
не сопровождают свою деятельность речью.В 
эгоцентрических высказываниях остальных 13% 
отмечается преимущественно констатирования, 
что соответствует более низкому уровню 
развития эгоцентрической речи по сравнению с 
детьми без речевых нарушений.  



 
 
 Задерживание на 1 уровне ЭР (досоциальная 

самостимулирующая речь – повторение слов, звуков, игра 
слов)  

 Отсутствие предваряющей ЭР в ситуациях затруднения 

 
 

Особенности протекания этапа ЭР у детей 3-5 лет с общим 
недоразвитием речи (1 и 2 уровни): 

Уровень 
развития ЭР 

Коррекционная задача Приѐмы  

1 уровень 
(досоциальная 
самостимулирую
щая речь) 

Переход от не 
связанных с 
деятельностью реплик к 
констатирующей и 
сопровождающей речи 

«Озвучивание» 
 
«Имитация эгоцентрической речи» 
 
Использование детских песен, под слова 
которой можно выполнять простые 
игровые действия 

2 уровень 
(внешне 
направленная ЭР 
– 
констатирование 
и 
сопровождение) 

Стимулирование 
использования ЭР для 
планирования своих 
действий и решения 
задач 

«Озвучивание» 
 
«Имитация эгоцентрической речи» 
 
Создание проблемных игровых ситуаций 



 Протекание этапа эгоцентрической речи у 
детей с нормальным и нарушенным речевым 
развитием значительно различается.  

 Несформированность функции планирования у 
детей с общим недоразвитием речи 
сказывается на их  психическом и 
эмоциональном развитии, включая речь, 
мышление и поведение.  

 Коррекционное воздействие на 
эгоцентрическую речь, в том числе на ранние 
этапы ее развития,  будет способствовать 
своевременному развитию планирующей 
функции и минимизировании проблем 
обучения и социализации. 
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