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В статье рассматривается проблема формирования и развития внутренней речи у детей с наруше-
ниями слуха. Внутренняя речь является основой для развития устной речи и формируется у детей без на-
рушений развития естественно в соответствии со всеми этапами, без помощи специалистов. Постепенно 
внутренняя речь начинает выполнять социорегулирую щую функцию — помогает ребенку регулировать 
свое речевое поведение в социуме. У детей с нарушенным слухом затруднено восприятие звучащей речи, 
затруднена внутренняя звуковая репрезентация, внутренняя речь не носит произвольного характера, 
вследствие чего нарушает ся развитие не только речи, но и развитие мышления, так как внутренняя речь 
участвует в становлении навыка оперирования понятиями.

Актуальность темы обусловлена тем, что существующие традиционные методы и приемы работы 
по данному направлению недостаточно эффективны, поскольку нацелены на развитие устной речи и не 
учитывают работу над внутренней речью как одним из компонентов речи в целом.

В статье изложены основные представления отечественных и зарубежных ученых о меха низмах 
формирования внутренней речи; описаны этапы формирования внутренней речи у детей без нарушений 
развития; изложена инновационная авторская методика М. Л. Любимова по обучению внутренней речи 
детей с нарушениями слуха; приведены результаты применения данной методики в работе, направленной 
на расширение словарного запаса у неслышащих дошкольников, которые подтверждают эффективность 
предлагаемой методики; описаны основные этапы авторской методики формирования словарного запаса 
у детей с нарушениями слуха. 
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The article deals with the problem of formation and development of internal speech in children 
with hearing impairments. Internal speech is the basis for the development of oral speech and is formed in child-
ren without developmental disorders naturally in accordance with all stages, without the help of specialists. Gra-
dually, internal speech begins to perform a socioregulatory function — it helps the child to regulate his speech 
beha vior in society. In children with impaired hearing, the perception of sounding speech is difficult, internal 
sound representation is difficult, internal speech is not arbitrary, and as a result the development of not only 
speech is disrupted, but also the development of thinking, since internal speech is involved in the development 
of the skill of operating concepts. 

The relevance of the topic is due to the fact that the existing traditional methods and techniques of work 
in this area are not effective enough, since they are aimed at the development of oral speech and do not take 
into account work on internal speech as one of the components of speech as a whole. 

The article presents the main ideas of formation of internal speech mechanisms of domestic and foreign 
scientists, describes the stages of formation of internal speech in children without deve lopmental disorders, 
presents the innovative author’s method of M. L. Lyubimov for teaching  children with hearing impairments 
internal speech, presents the results of the application of this technique in the work aimed at expanding 
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the vocabulary of hearing-impaired preschoolers that confirm the effectiveness of this technique, the main stages 
of the author’s methodology for the formation of vocabulary in children with hearing impairments are described. 
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speech development; speech and thinking; communication. 

For citation: Lyubimov M. L., Beloborodova E. V., Molodkova S. A., Maks A. A. Formation of the inner 
speech of deaf preschoolers // Systems psychology and sociology. 2022. № 3 (43). P. 47–56. DOI: 10.25688/2223-
6872.2022.43.3.05

Lyubimov Mikhail Lvovich, PhD in Psychology, Director of the “Blago” Diagnostic and Counseling Center 
of the Institute of Lifelong Learning of the Moscow City University, Moscow, Russia. 

E-mail: LyubimovML@mgpu.ru
ORCID: 0000-0002-8692-3943

Beloborodova Elena Vasilievna, PhD in Psychology, Education Counselor at the “Blago” Diag nostic 
and Counseling Center of the Institute of Lifelong Learning of the Moscow City University, Moscow, Russia. 

E-mail: BeloborodovaEV@mgpu.ru
ORCID: 0000-0001-7160-1506

Molodkova Svetlana Aleksandrovna, Lecturer of Psychological Disciplines, Deputy director of the “Bla-
go” Diagnostic and Counseling Center of the Institute of Lifelong Learning of the Moscow City University, 
Moscow, Russia. 

E-mail: MolodkovaS@mgpu.ru
ORCID: 0000-0001-5491-3478

Moks Anna Aleksandrovna, Education Counselor at the “Blago” Diagnostic and Counseling Center 
of the Institute of Lifelong Learning of the Moscow City University, Moscow, Russia. 

E-mail: MoksA@mgpu.ru 
ORCID: 0000-0002-6702-4475

Введение

Содержание психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с огра-
ниченными возможностями здо-

ровья (далее — ОВЗ) и их семей в формате 
инклюзивного образования достаточно давно 
опирается на комплексность разных, но зна-
чимых направлений, в том числе таких, как 
командная диагностика, комплексная коррек-
ционно-развивающая работа, консультирова-
ние и просвещение родителей. В настоящее 
время инновационные варианты обучения, 
обновленные формы коррекции в условиях 
образовательных организаций (далее — ОО) 
все больше вытесняют традиционные формы 
обучения особых детей. Для детей с ОВЗ, ко-
торые обучаются в более активной коммуни-
кационной и социально разнообразной среде, 
каковым является общеобразовательная среда 
массовой школы, всегда была велика потреб-
ность в большей индивидуальной поддержке 
со стороны специальных педагогов. 

Дети с нарушениями слуха при наличии 
сохранного интеллекта и оптимальных моти-
вационных образовательных условий имеют 
значительный потенциал для результативно-
го компенсирования своих недостатков, что 
позволяет им комфортно взаимодействовать 
с нормотипичными сверстниками в образова-
тельной среде. Таким образом, важен поиск 
новых технологий, теоретических подходов, 
экспериментальная проверка их эффективно-
сти в современных условиях [10: c. 23]. Одним 
из таких новых направлений является обуче-
ние внутренней речи дошкольников с нару-
шенной слуховой функцией [7: с. 146].

Внутренняя речь — основа для форми-
рования и развития устной речи у всех детей, 
в том числе и для тех, кто имеет нарушения 
слуха. Она предшествует внешним речевым 
проявлениям, является базой для словесно-
го выражения мыслей, социорегулирую-
щим меха низмом. Исследованием феномена 
внутрен ней речи и вопросами ее роли в ре-
чевом развитии, взаимосвязи с интеллектом 
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и мышлением занимались многие извест-
ные ученые, среди которых Л. С. Выготский 
[2: c. 94], А. А. Леон тьев [5], П. Я. Гальперин [3], 
А. Р. Лурия, Ф. Я. Юдович [6: c. 12], А. Н. Соко-
лов [14; 15], Т. В. Ахутина [1] и многие другие. 

Представления отечественных 
и зарубежных ученых о внутренней речи

В научной психологической, психолингви-
стической, педагогической литературе встре-
чается множество определений внутрен ней 
речи, имеющих узкую или широкую трактов-
ку, но пока нет единого мнения по толкованию 
и использованию данного понятия.

Большинство специалистов склонны пред-
полагать, что внутренняя речь — это говоре-
ние про себя, что, кроме звеньев восприя тия 
и произ несения речи, существует звено, кото-
рое по отношению к предыдущим двум звеньям 
и по своей функции является централь ным 
и внутренним, производит скрытые процессы. 
Под этими процессами, которые при слуша-
нии, чтении различного рода речевого сообще-
ния связаны с понима нием воспринятой речи, 
а при собственном устном или письменном из-
ложении — с предшест вующим произнесени-
ем, подразуме вается внутренняя речь. Внутрен-
няя речь рассматривается как речь про себя, 
как явление, качест венно отличное от внешней 
речи, но состав ляющее ее необхо димую основу. 

Исследуя соотношение мышления и язы-
ка, выдающийся ученый Л. С. Выготский оха-
рактеризовал внутреннюю речь как внутрен-
нее говорение [2: с. 315].

По мнению П. Я. Гальперина, этот вид 
речи «характеризуется не фрагментарностью 
и внешней непонятностью, а новым внутрен-
ним строением» [3: c. 59]. Ряд известных уче-
ных, занимающихся исследованием внутрен ней 
речи, Дж. Миллер, К. Прибрам, Е. Галантер, 
подчеркивали, что представление о внутрен-
ней речи связано с идеей о практическом суще-
ствовании речемыслительного этапа, который 
предваряет внешнюю речь [9: с. 149–172]. Вид-
ный спе циалист по пробле ме внутренней речи 
А. Н. Соколов определял внутреннюю речь как 
психологическую трансформацию внешней 
речи ее внутренней проек цией. 

Известный психолог А. А. Леонтьев, 
обобщая многочисленные эксперименталь-
ные данные для модели порождения речи, 
в том числе и по внутренней речи, значи-
тельно и подробным образом способство-
вал дифференциации понятия «внутренняя 
речь» по функциональному признаку и пси-
хофизиологической составляющей речевых 
процессов. Внутреннюю речь А. А. Леонтьев 
охарактеризовал как 1) звено, которое опосре-
дует пере ходный процесс от мысли к внешней 
(как устной, так и письменной) речи; 2) скры-
тое (как внутреннее процессуальное действие) 
речевое опосредование (формирование и раз-
работка мыслей про себя) решения слож-
ных и повышенной сложности задач интел-
лектуального характера. Формы внутренней 
речевой активности близки к речи шепотом 
и проговариваемой про себя. Максимально 
свернутая внутренняя речь определяется от-
сутствием фиксации скрытых речедвижений 
и сжатым характером момента мыслительной 
деятельности [5: с. 6].

Благодаря А. А. Леонтьеву и его модели 
порождения речи появился термин «внутрен-
нее программирование». Ученый выявил 
и противопоставил процессы смысловой 
и грамматической организации речевого вы-
сказывания. На основе полученных данных 
были сделаны предположения о специфике 
внутреннего программирования.

1. Разделение внутреннего программиро-
вания на два типа: а) в речевом потоке сооб-
щения задается программирование конкрет-
ного высказывания, которое связано с преды-
дущим, но осуществляется благодаря цели 
раннего программирования (задуманного) 
на одно последующее высказывание; б) зара-
нее формируется программирование речевого 
текста, которое будет высказано спустя опре-
деленное время [5: с. 7].

2. Программы внутренней речи, создан-
ные на семантической основе, измеряются 
«смыслами», относятся к ним и не рассмат-
риваются как «значения» номинативного харак-
тера [12: с. 162].

3. У программ, связанных с индиви-
дуаль ными речевыми сообщениями, имеет-
ся свой порядок так называемых определен-
ных смысловых отрезков (субъект, предикат 
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или объект), которые выстраиваются в соот-
ветст вующем функциональном ранжиро-
вании смысловых частей, способствующих 
выделению в программах внутреннего вы-
сказывания их «актуального членения», ко-
торое осуществ ляется на этапе последующей 
«грамма тикализации» [12: с. 166].

4. Выявление роли кодирования, его ка-
чественных изменений по различным пара-
метрам в процессе закрепления речевой 
(внутрен ней и внешней) программы. 

Кодирование свойственно разным пара-
метрам внутренней речи. На это обратил вни-
мание лингвист и психолог Н. И. Жинкин, 
заложивший основы отечественной психо-
лингвистики. «Характер кода, используемый 
для закрепления речевой программы, может 
варьироваться в весьма широких пределах». 
Под данным кодом выдающийся психолинг-
вист подразумевал широкий диапазон кодов: 
«речедвигательный код, код слуховых или зри-
тельных образов, код вторичных образов 
и схем» [11: с. 17]. 

В работе «О речевых механизмах умст-
венной деятельности» А. Н. Соколов заметил, 
что на генетическом уровне внутренняя речь 
появляется и создается на базе определенных 
речевых кинестезий [15: с. 65]. Наблюдения 
показали, что на ранних этапах речевого раз-
вития у детей с нормальным слухом и речью 
происходит формирование тесной связки 
(функционального порядка) речедвигатель-
ного и слухового анализаторов. Слово, кото-
рое слышит и произносит маленький ребе-
нок, образует связь «слух – воспроизводство» 
слышимого. При этом в процессе автоматиза-
ции рече движений у ребенка надобность в ре-
чевых кинестезиях становится значительно 
меньше. При данном уменьшении происходит 
усиление определенного возбуждения в слухо-
вом анализаторе, т. е. внутренняя речь «озву-
чивается» (термин А. Н. Соколова) [15: с. 66]. 
Речевые кинестезии постепенно начинают 
в какой-то степени восполняться слуховы-
ми представлениями имеющегося у ребенка 
звуко вого состава слов.

Процесс формирования внутренней ре-
чи у нормотипичных детей также прохо дит 
в соот ветствии с вышеописанными меха -
низмами, связанными с возможностями 

естест венного освоения восприятия и вос-
произ ведения устной речи. Ряд фактов 
подтверж дает, что у детей с нормальным 
слухом в обеспечении коммуникации прини-
мает участие вибрационная чувствительность 
[4: с. 94]. При формировании внутренней речи 
и самостоятельных действий по воспроиз-
водству акустической речи участвует вибро-
чувствительный аппарат речевого (голосово-
го) тракта. Вибрация тканей голосового тракта 
при устном говорении, которая обусловлена 
колебаниями голосовых связок, артикуля-
цией и деятельностью резонаторов, влияет 
на естест венную вибрационную чувствитель-
ность у самого говорящего человека во вре-
мя речевого акта [8: с. 42; 17]. Воспринимая 
данную информацию в комплексе, в будущем 
виброчувствительный аппарат играет важную 
роль в формировании не только устной речи, 
но и в развитии механизма внутренней речи. 

Все вышеприведенные положения о ме-
ха низме формирования внутренней речи 
свойст венны детям с нормальным развитием, 
посколь ку их различные сенсорные систе-
мы комплексно участвуют в коммуникации, 
обеспе чивая формирование и закрепление 
рече вого поведения, речевых навыков.

Процесс формирования внутренней речи 
у детей с нарушением слуха проходит совер-
шенно по другим механизмам, чем у слыша-
щих сверстников. Для ребенка с нарушением 
слуха возможности установления и самостоя-
тельного поддержания коммуникаций на ран-
них и более поздних этапах онтогенеза резко 
ограничены из-за дефицита слуховой функции 
и вторичных дефектов развития, влияющих 
на речевую, познавательную и другую дея-
тельность. Ребенок, не имеющий возможно-
сти воспринимать звучащую речь естественно 
(в том числе и на слухозрительной основе вос-
приятия) или воспринимающий устную речь 
с помощью ассистивных устройств, в буду-
щем испытывает коммуникативные проблемы 
из-за несвоевременно сформированной внут-
рен ней речи, так как внутренняя речь зависит 
от наличия внутренней звуковой репрезен-
тации. 

Характерное для детей с нарушением 
слуха слухозрительное восприятие речи, опо-
ра на него из-за проблемного слуха создает 
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определенные трудности не только в восприя-
тии речи, но и приводит к систематическому 
нарушению речевых компонентов (системно-
му недоразвитию речи) по причине не только 
недостаточного восприятия речи, но и непо-
нимания механизма непроизвольного опосре-
дования этой речи внутренне [13]. Говорение 
про себя — это значимый системообразую-
щий компонент в развитии самостоятельной 
речи, не говоря уже о логическом и словесном 
мышлении (речемышлении). 

Это замечание важно при исследовании 
вопроса наличия / отсутствия внутренней 
речи у детей с серьезными нарушениями слу-
ха, начиная с третьей степени тугоухости, 
и худшими вариантами тяжести нарушения 
слуховой функции. Сформированная по ком-
пенсаторному принципу, сенсорная основа 
речевого развития ребенка с нарушениями 
слуха с раннего возраста отличается от пол-
ноценной комплексной основы развития речи 
детей без слуховых нарушений. Имеющиеся 
у детей с нарушениями слуха особенности 
в мыслительной деятельности также обосно-
ваны последствиями сенсорного дефек та.

В специальной литературе встречается опи-
сание одного из теоретически обоснованных 
подходов практического обучения устной речи 
детей с нарушениями слуха [16: с. 116–132]. 
Поэтап ное обучение начинается с применения 
наглядного метода, при этом исполь зуются ил-
люстративный, предметный материал, нагляд-
ные пособия, тактильные приемы и др. Следую-
щим этапом является выполнение тех же дейст-
вий с помощью внешней и громкой речи без ис-
пользования опорного мате риала. На данном 
этапе отмечается, что внешнеречевое действие 
переносится во внутрен ний план, так назы-
ваемая внешняя речь, проговаривание про себя. 
Следующим этапом на основе комплексного 
подхода является действие во внутрен ней речи, 
речи для себя как умственное дейст вие (рече-
мышление). Для этого этапа характерна речь 
для себя, так как происходит сокращение «ре-
чевой оболочки» действия. Поэтапная работа 
по обучению речи детей с нарушенным слухом 
подразумевает работу по формированию и раз-
витию необходимого речевого компонента — 
внутренней речи, при этом этиоло гия данного 
процесса остается нераскрытой.

Авторская методика развития внутренней 
речи у детей с нарушениями слуха

Коррекционно-развивающая работа спе-
циалистов (сурдопедагогов, дефектологов, 
лого педов) центра диагностики и консульта-
ции «Благо», являющегося структурным под-
разделением Института непрерывного образо-
вания Московского городского педагогическо-
го университета, в режиме индивидуальных 
занятий включала в себя технологию обучения 
внутренней речи, которая позволила воспол-
нить существенный недостаток комплексной 
работы по развитию речи ребенка с нарушен-
ной слуховой функцией. 

Содержательная составляющая иннова-
ционного подхода М. Л. Любимова к обуче-
нию внутренней речи детей с нарушениями 
слуха заключается в работе на основе «зуб-
ного метода» с помощью зонда-палочки, 
обеспечивающего образование внутреннего 
звукового элемента у детей с нарушениями 
слуха и лежа щего в основе развития внутрен-
ней речи. 

Не все дети с тяжелыми нарушениями 
слуха могут запустить внутреннее говорение, 
так как оно требует свернутых кинестезий 
(скрытого речевого опосредования), которые 
сами по себе не формируются из-за отсутст-
вия или недостаточности слухового восприя-
тия. У детей без нарушений слуха в роли 
такого элемента выступает преобразованная 
во внутрен нюю слышимая звучащая речь. 
Ребенок с нарушенным слухом этого лишен, 
но возможна компенсация на основе «зубного 
метода». При правильном обучении и исполь-
зовании для такого обучающегося «зубные 
звуки» создают внутрен ний шум, который за-
меняет звуковую составляющую внутренней 
речи обычного человека. Данный метод мо-
жет вызвать наличие внутреннего слуха у глу-
хих / слабослышащих детей при внутреннем 
речедвижении.

Эффективность авторской методики под-
тверж дена экспериментально. Специалиста-
ми центра была исследована группа дошколь-
ников 5–6 лет в количестве 60 детей. Из них 
15 детей — из семей, где родители также 
с нарушениями слуха; 45 детей — из се-
мей, в которых родители нормально слышат 
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и владеют навыками разговорной речи. Все ис-
пытуемые посещали коррекционные детские 
сады или коррекционные группы для детей 
с наруше ниями слуха и обучались по типо вой 
программе для глухих обучающихся. 

По медицинским показателям дошкольни-
ки относились к группе глухих, были проте-
зированы слуховыми аппаратами или им был 
установлен кохлеарный имплант. Кроме того, 
все дети были знакомы с дактилем, в разной 
степени, но владели им1. При проверке навыка 
чтения выявлено, что все испытуемые читают 
на уровне слов и слогов, но при этом имеют 
в той или иной степени затруднения в опре-
делении изменения грамматической формы.

При обследовании лексической стороны 
у детей наблюдалась бедность словарного за-
паса, ошибки опознания по семантическому 
признаку, затруднения в актуализации слов.

Все дети условно были разделены на две 
группы по 30 человек в каждой. Занятия по рас-
ширению словарного запаса с первой подгруп-
пой дошкольников проводились по традицион-
ным методикам. Вторая подгруппа дополни-
тельно обучалась по методике М. Л. Люби-
мова. Этапы работы подробно представлены 
в табли це.

По результатам итоговой диагностики 
все испытуемые были разделены на три груп-
пы в соответствии с уровнем сформированно-
сти словарного запаса. Первая группа — вы-
сокий уровень сформированности словарного 
запаса. К ней отнесены 75 % дошкольников, 
обучающихся по авторской методике, и 5 % де-
тей, обу чающихся по традиционной методи-
ке. Ответы детей характеризуются точными 
и дифференцированными представле ниями, 
лежащими в основе понимания и употреб ления 
слов. Для детей данной группы характерно по-
нимание и использование частотной и мало-
частотной номинативной, преди кативной 
и атрибутивной бытовой лексики.

Для большинства испытуемых этой группы 
характерна актуализация большого количест-
ва существительных из разных тематических 

1      Анамнез показал, что ранее при обучении 
в спе циальном дошкольном учреждении, ра-
ботая со всеми детьми с трехлетнего возрас-
та, специалисты применяли дактилирование, 
при этом жестовый язык не применялся.

групп касательно слов с высокой и средней 
частотными характеристиками. Лишь неко-
торые слова с низкой частотностью вызва-
ли определенные трудности, что выража-
лось в незначительном числе неправильных 
ответов (заменах, неточном употреблении 
слов).

Вторую группу со средним уровнем раз-
вития словарного запаса составили 20 % де-
тей, обучающихся по авторской методике, 
и 35 % детей, обучающихся по традиционной 
методике. Учащиеся этой группы допускали 
ошибки и при этом могли в устных ответах 
восстановить правильное понимание и от-
ветить на прочитанные про себя вопросы. 
Средний уровень понимания и употребления 
лексических единиц был свойственен де-
тям, имеющим недостаточно точные и диф-
ференцированные представления, лежащие 
в основе понимания слов. Для детей данной 
группы характерно понимание и использова-
ние частотной номинативной, предикативной 
и атрибутивной бытовой лексики, при этом 
отмечается большое количество вербальных 
парафазий.

В третью группу с низким уровнем сфор-
мированности словарного запаса вошли 
5 % детей, обучающихся по авторской мето-
дике, и 60 % детей, обучающихся по тради-
ционной методике. Дошкольники имели 
явные трудности в актуализации большого 
количества слов. Дети или не справились 
с заданиями, или делали большое количество 
ошибок, превалировавших над правильными 
ответами. Для детей с низким уровнем пони-
мания и употребления лексических единиц 
характерны недифференцированные пред-
ставления, лежащие в основе понимания слов; 
значения слов имеют диффузный характер. 
У данной группы дошкольников отмечает-
ся резкая ограниченность словаря, большое 
количество звукоподражаний в речи. Дети 
используют мимику и жесты, звукоподража-
ния при минимальной актуализации лекси-
ческих единиц для обозначения предметов, 
действий или качеств. В активном словар-
ном запасе можно выделить лишь небольшое 
количество слов, которые употреб ляются 
в обиходе. 
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Заключение

Обобщение экспериментальных дан-
ных, полученных в ходе изучения влияния 
внутренней речи на формирование словар-
ного запаса дошкольников с нарушенной 
слуховой функцией, позволяет констатиро-
вать эффективность применяемой авторской 
методики.

Сформированная внутренняя речь у детей 
с нарушениями слуха позволила значитель-
но ускорить развитие устной речи в целом, 

способствовать преодолению отставания 
в обогащении словарного запаса, правильно 
владеть лексикой, верно выстраивать грамма-
тические фразы, успешно овладевать тексто-
вым материалом.

Таблица
Формирование словарного запаса детей с нарушением слуха по методике М. Л. Любимова

Название этапа Характеристика этапа Описание этапа
Оценочно- 
прогностический 
этап

Предполагает оценку состояния словар-
ного запаса детей с нарушениями слуха. 
Диагностика осуществляется в начале 
и завершении обучения и проводится 
по традиционной логопедической мето-
дике

Детям предлагаются задания на обсле-
дование предметного, предикативного 
и атрибутивного словаря

Начальный 
этап

Развитие произносительных навыков, 
включая концентрический подход к фор-
мированию произносительных навыков, 
обучение речевому дыханию и правиль-
ному голосообразованию на основе 
«зубного метода» с использованием 
компьютерной программы, созданной 
на базе логопедического тренажера 
«Дэльфа – 142.1» 

Отрабатываются речевое дыхание и произ-
носительные навыки. Педагог предлагает 
произнести слова одной лексической темы 
с разной силой голо са: от беззвучного 
до громкого

Основной 
этап

Расширение словарного запаса:
1.  Знакомство с инструкцией «Скажи 

про себя». Чтение таблички.
2.  Соотнесение таблички с предметной 

картинкой.
3.  Подбор табличек к предметным картин-

кам. 
4. Чтение вслух по табличкам 

Дошкольникам необходимо объяснить 
понятие «про себя». Для этого исполь-
зуется зонд и «зубной метод». Детям 
необ ходимо прочитать таблички по одной 
лексической теме.
Далее происходит расширение пассив-
ного и активного предметного, атрибу-
тивного и предикативного словарного 
запаса дошкольников. 
В начале обучения используется предмет-
ный и наглядный материал. Затем те же 
действия осуществляются с помощью 
внешней и громкой речи без использо-
вания наглядных картинок и без опоры 
на предметы изучения. Внешнеречевое 
действие переносится во внутренний 
план — внешняя речь — проговарива-
ние про себя

Заключительный 
этап

Рефлексия. Переход речи для себя в умст-
венное действие. «Речевая оболочка» 
действия сокращается и индивидуализи-
руется с опорой на личный опыт

Происходит чередование инструкций 
«Прочитай про себя», «Подбери картин-
ку», «Найди соответствующую таблич-
ку» и т. д.
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