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         Несмотря на достаточно полное освещение вопроса, касающегося формирования 
вербальных средств выражения, отражающих пространственно – временные 
представления у детей с общим недоразвитием речи, до настоящего времени не 
сложилось целостной картины, отражающей особенности формирования 
взаимосвязи лексико – грамматических стороны речи и пространственно – 
временных представлений, а также путей преодоления данных нарушений у 
рассматриваемой категории детей младшего школьного возраста. Все вышесказанное 
определяет актуальность исследования. 
 
Цель исследования: определение особенностей формирования вербальных средств 
выражения пространственно – временных представлений у детей 7-8-ми лет с нормой 
и общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития).  
 
Задачи исследования:  
1. Изучить психологическую, психолого – педагогическую, специальную, 
лингвистическую, психолингвистическую методическую  литературу по проблеме 
исследования формирования вербальных средств выражения пространственно – 
временных представлений; 
2. Разработать содержание методики исследования вербальных средств выражения 
пространственно – временных представлений у младших школьников с общим 
недоразвитием речи и провести ее апробацию; 
3. Провести сравнительное исследование и выявить типологические особенности 
формирования вербальных средств выражения пространственно – временных 
представлений у младших школьников с общим недоразвитием речи (III уровень 
речевого развития) и с нормальным речевым развитием. 
 



Методика констатирующего эксперимента: 
 

I блок: Исследование сформированности лексико – грамматических единиц, 
объективирующих пространственно – временные представления: 
 
1серия: Исследование особенностей понимания логико – грамматических конструкций, 
отражающих понимание пространственно – временных отношений; 
2 серия: Исследование грамматических закономерностей на основе синтагматических и 
парадигматических связей; 
3 серия: Исследование лексико – грамматических конструкций, отражающих 
пространственно – временные представления в связной речи. 
 
II блок: Исследование сформированности пространственно – временных представлений: 
 
1 серия: Исследование сомато – пространственной ориентации; 
2 серия: Исследование ориентации в трехмерном пространстве; 
3 серия: Исследование ориентации в двухмерном пространстве; 
4 серия: Исследование знаний частей суток, их последовательности; 
5 серия: Исследование дней недели и их последовательности; 
6 серия: Исследование времен года и их характерных проявлений; 
7 серия: Исследование месяцев и их порядка, а также понятие год; 
8 серия: Исследование возраста; 
9 серия: Исследование последовательности событий; 
10 серия: Исследование определения времени по часам. 
 

 



Уровни владения языковыми средствами, объективирующими 
пространственно – временные представления (ЭГ и КГ) 
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Уровни владения языковыми средствами, объективирующими 
пространственно – временные представления (ЭГ и КГ) 

Высокий уровень (10% ЭГ ; 80% КГ): Выполнение заданий в высоком темпе и возможность 
следовать усвоенной программе. Хороший контроль и регуляция собственной 
деятельности, а также переключаемость. Дети при выполнении заданий испытывали 
незначительные трудности вербализации пространственно – временных представлений, а 
также испытывали трудности понимания логико – грамматических конструкций, которые 
отражают  пространственно – временные представления. 

Средний уровень (50% ЭГ; 20% КГ): Выполнение заданий с ошибками в среднем темпе, 
трудности следования усвоенной программе, недостаточный контроль собственной 
деятельности, а также трудности переключаемости. При выполнении заданий было 
зафиксировано, что младшие школьники испытывали сложности в определении 
последовательностей пространственно – временных и причинно – следственных 
конструкций, а также дети испытывали сложности в понимании логико – грамматических 
конструкций. Следует отметить, что испытуемые демонстрируют трудности сомато – 
пространственной ориентации, ориентации в 2-х мерном и в 3-х мерном пространстве, а 
также у них недостаточно сформированы временные представления. 

Низкий уровень (40% ЭГ; 0%КГ): Выполнение задания с грубыми ошибками в низком 
темпе, не следуют усвоенной программе и недостаточный контроль собственной 
деятельности, а также трудности переключаемости. При выполнении заданий было 
выявлено, что у детей трудности сомато – пространственной ориентации, трудности 
ориентации в 2-х мерном и в 3-х мерном пространстве. Также было зафиксировано, что у 
детей ЭГ не сформированы временные представления, была отмечена бедность 
словарного запаса и несформированность грамматического строя речи.  



Выводы: 
 

1. Для детей с общим недоразвитием речи характерны нарушения формирования 
вербальных средств выражения пространственно – временных представлений, которые 
проявляются в понимании и употреблении грамматических конструкций, в наличии 
различных аграмматизмов в экспрессивной и импрессивной речи, а также в наличии 
сомато – пространственных ошибок, ошибок ориентации в 2-х мерном и в 3-х мерном 
пространстве и ошибок ориентации во времени.  
 
2. Методика исследования вербализации пространственно – временных представлений,  
включающая исследование понимания логико – грамматических конструкций, 
отражающих понимание пространственно – временных отношений; исследование 
грамматических закономерностей на основе синтагматических и парадигматических 
связей; исследование экспрессивной речи, а также исследование сомато – 
пространственной ориентации; ориентации в 2-х мерном и в 3-х мерном пространстве; 
исследование знаний частей суток, их последовательности; дней недели и их 
последовательности; месяцев и их порядка, а также понятие год; времен года и их 
характерных проявлений; возраста; последовательности событий и определения времени 
по часам, позволяет отметить особенности формирования данных навыков, а также 
определить характерные трудности при выполнении заданий у детей младшего 
школьного возраста с общим недоразвитием речи.  
 
3. Результаты сравнительного исследования позволили определить 3 группы детей по 
уровню сформированности вербальных средств выражения пространственно – 
временных представлений: высокий (10% детей с ОНР, 80% с нормальным речевым 
развитием), средний (50% детей с ОНР, 20% с нормальным речевым развитием) и низкий 
уровень (40% детей с ОНР). 
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