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Ашуальносгь  исследовашш.  Одним  из  путей  функционирования 

соломенного  спорта  и  повышения  его  щзавственной  и  оздоровительной 

ценности  является  поиск  новых  средств  и  методов  укрепления  союза  между 

спортом и здоровьем. Художественная гимнастика признана в мире как один из 

самых  iq>acHBNx  и  гармоничных  видов  спорта.  Наиболее  эффективны  такие 

особенности  художественной  гимнастики  как:  доступность  и  хфостота 

физических  ущ)ажнений,  музыкальность,  ритмичность,  красота  и  плавность 

движений.  Средства  художественной  гимнастики,  в  сочетании  с  умело 

подобранным  музыкальным  сопровождением  и  словесным  воздействием 

педагога, могут способствовать укреплению здоровья, повышению умственной 

работоспособности, развитию двигательных способностей, необходимых детям 

дошкольного возраста. 

Дошкольный  возраст  в  развитии  ребенка  является  периодом,  когда 

закладывается фундамент его здоровья и физического развития. Тем не менее, 

заболеваемость  дошкольников  имеет  тенденцию  к  увеличению.  Часто 

встречается  сегодня  заболевание  с диагнозом  «общее  недоразвитие  речи» и, 

как правило, сопутствующие ему мышечная слабость, дискоординация. 

Речь  объединяет  людей  в  их деятельности,  помогает  в  познании  мира. 

Речь    это,  прежде  всего,  результат  согаасованной  деятельности  многих 

областей  головного  мозга.  Так называемые  артикуляционные  органы,  лишь 

выполняют приказы, поступающие из мозга. 

Воспитание  правильной  речи  в  детском  возрасте  является  залогом 

дальнейшего  полноценного  развития ребенка  (А.Г.ИвановСмоленский, 1952; 

М.А.Омельченко,  1958; Т.А.Власова,  М.С.Певзнер,  1973; М.Я.Басов, 1975; 

Л.Н.Башлакова,  1985). Все виды  речевых расстройств имеют  благоприятную 

перспективу  восстановления.  В  большинстве  случаев  они  полностью 

обратимы,  за  редким  исключением  очень  грубых  органических  поражений 

(М.Л.Лебединский, 1985). По данным ряда исследований, (Е.Н.Вавилова, 1981; 

В.П.Губа,  1991; Е.Е.Романова,  1999  и  др.)  в  результате  несовершенной 

постановки  физического  воспитания,  около  91^*'йе1ЛЙН'1Ш||№*|^:}ичные 
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отклонения  в  состоянии  здоровья;  у  5065%  детей  дошкольного  возраста 

низкий уровень развития  основных двигательных  качеств; только 35% детей 

по своему состоянию здсфовья соответствуют норме. 

ПЕричин, влияющих на состояние KqpH головного мозга  и, ков1фетно, 

отделов, отвечающих за речь много. Речевые расстройства также 

многообразны и сложны, как многообразна и сложна система речи. Н^ушение 

нескольких компонентов речи или речи в цепом — называется общим 

недоразвитием речи (ОНР). В зависимости от тяжести этих нарушений ОНР 

по;фазлеляется на три уровня: первый уровень   тяжелое расстройство речи, 

второй уровень   нарушение в нескольких компонентах речи, третий 5фовень  

речь близка к низкой возрастной норме. 

В  данном  исследовании  принимали  участие  дети  с  диагнозом  общее 

недоразвитие  речи  первого,  второго  и  третьего  уровней,  у  которых  речевые 

нщ)ушения  произошли  вследствие  гипоксии  плода  (дефицит  кислорода). 

Нарушение  речевых  механизмов  сопровождается  приспособлением 

оставшихся  здоровых  мозговых  механизмов  к  патологически  измененным, 

мозг в целом воздействует на ИМЙОХЦИЙСЯ дефект в нем. Эгам  обеспечивается, 

в  известной  степени,  компенсация  дефекта  (М.ЛЛебединский,  1985).  При 

частичном  поражении  речевой деятельности  мозга страдают сила, точность 

движений,  формирование  предметных  действий.  Нарушение  отдельных 

компонентов  моторики поразному  влияет  на  общее  психомоторное  развигае 

ребенка  (Н.О.Озерецкий,  1931).  После  трех  лет  жизни  ребенка  нарушение 

мышечного  тонуса  оказывает  отрицательное  влияние  на  работоспособность, 

обучение,  вызывает  усталость  рук,  быстрое  общее  утомление,  падение 

внимания.  А  так  же  способствует  нар]Ш1еншо  осанки,  уплощению  стоп  и 

отставанию в двигательном  развитии (И.Д.Ловейко,  М.И.Фонч)ев,  1988; Г.А. 

Виноградов,  А.П.Душанин  и  др.,  1996).  О  широком  распространении 

функциональных  отклонений,  со  стороны  опорнодвигательного  ашифата 

среди детей, свидетельствуют результаты многочисленных исследований (Л.Г. 

Михайдорова, 1997;  И.П.Пенькова,  1997; О.Козырева, 1998). 



в  5(Ке  годы  появились  первые  работы  по  логопедической  ритмике, 

(упражнения на сочетание слова в движения) касаюпщеся устранения заикания 

у  детей  (З.Е.Пунина,  1948;  Е.Ф.Шермнева,  1955).  Позже,  заюггия 

логопедической  ритмикой  использовались  для  работы  с  дошкольниками  в 

логопедических детских садах. 

В  настоящее  время  известно,  что  все  функции  центральной  нервной 

системы  лучше  всего  поддаются  тренировке  и  воспитанию  в  период  их 

естественного  формирования. Поскольку  развитие моторики  и  экспрессивней 

речи происходит у ребенка в тесном единстве, то под влиянием коррекциовяой 

работы,  моторика  и  речь  могут  изменяться  почти  параллельно  друг  другу, 

исходя  из  анатомических  и  функциональных  свя^й  речи  с  двигательной 

функциональной системой (С.Н.Новоселова, 1978). Дети даже с I уровнем ОНР 

вполне могут иметь  сохранный  интеллект.  Сохранный  интеллект  гарантирует 

восстановление речевых функций (ИЛ.Павлов,  1951), но при тесном контакте 

со  специалистами.  И  в  этом  случаи,  детям  рекомендуется  посещение 

логопедического  детского  сада.  Своевременная  специальная работа  с  детьми, 

страдающими ОНР, необходима и должна начаться своевременно (А.М.Богущ, 

1984). 

У детей с диагнозом общее недоразвитее речи выделяют  несколько групп 

нарушений: 

1.  Двигательные расспройства (мелкая и общая моторика). 

2.  Недоразвитие  фонематического слуха. 

3.  Отсутствие правильного речевого дыхания. 

4.  Проблема коллективного взаимоотношения. 

На  сегодняшний  день,  проблема  оргшшзации  занятий  физического 

вооштания  в детском  саду  остается недостаточно  разработанной,  ощущается 

дефицит  занятий  физической  направленности,  способных  влиять  на  разные 

стороны  развития  детей  с  нарушенной  функцией  речи  и  решать  основную 

задачу:  формирование  жизненно  необходимых  двигательных  качеств  и 

навыков. 



в  процессе  юз'чения  специальной  литературы  было  обнар5'жено 

значительное  количество литературных источников, посвященных  проблемам 

физического  воспитания  детей  дошкольного  возраста:  (R.F.Cjssidy,  T.D.Wood, 

1927; LaPorde,  1945; М.Ю.ЬСисгяковская,  1971; Э.СВильччковский,  1979; Е.Н. 

Вавилова,  1986;  Л.С.Выготский,  1991;  С.Г.Лемешева,  2000),  а  так  же 

проблемам  детей  с  нарушением  функщш  речи  (Е.Ф.Шермнева,  1955;  Л.И. 

Айдарова, 1978;  Л.С.Выготский,  1982;  Г.А.Волкова,  1985  и др.). 

Однако,  не  удалось  обнаружить  исследований  шш  методических 

разработок,  с  обоснованием  их  эффективности  в  плане  влияния  на  развитие 

мелкой  и  обшей  моторики  у  детей  с  недоразвитием  речи.  Это  и  послужило 

основанием  для проведения настоящего исследования. 

Термин  моторика  от  греческого  слова  мотор  (движение)  используется 

нами  в  работе  как  обозначение  двигательного  действия.  Понятие  мелкая 

моторика  включает  в  себя  двигательное  действие,  выполняемое  кистями  и 

пальцами  рук.  Общая  моторика    движение  телом  и  конечностями. 

Комплексное  развитие  эстетикопсихологических  способностей  оценивалось 

такими  параметрами,  как:  музыкальность,  выразительность,  двигательная 

память, зрительная память и другими. 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планом  НИОКР  Госкомспорта 

России на 20012005 г.г, направление 01, тема 01.03.01. 

Поиск  оптимальных  сочетаний  физического  воспитания  дошкольников  с 

нар^тпениями  функции  речи,  позволил  нам  сформулировать  цель,  гипотезу  и 

задачи данного исследования: 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  использование  средств 

художественной  гимнастики  в  физическом  воспитании  детей  дошкольного 

вояряста  с  речевыми  расстройствами  повысит  у  детей  интерес  к  занятиям, 

уровень  их  двигательной  активности,  понимание  и  стремление  к  качеству 

выполнения  движений,  эффективность  форМ1фования  общей  и  мелкой 

моторики  и  положительно  скажется  на  развитии  физических,  психических  и 

творческих способностей детей с нарушением функции речи. 



O&btxt  исследования    процесс  физического воспитания  детей  46 лет  с 

нарушением функции речи. 

Предмет  исследования:  методика  щ)именения  средств  художественной 

гимнастики  в  специализированном  дошкольном  учреждении  и влияние ее  на 

развитие мелкой и  общей  моторики у  детей 46 лет с  нарушением  функции 

речи. 

Цель  исследования:  теоретически  ра^аботатъ  и  экспериментально 

обосновать  методику  развития мелкой и  общей  MOTqpmcn и других  жизненно 

необходимых  способностей  у  детей  46  лет  с  нарушением  функции  речи 

средствами художественной гимнастики. 

Задачи исследования: 

1.  Изучить  состояние  проблемы  физического  восшггания  детей  46  лет  с 

нарушением  функции  речи  в  праюике  работы  специализированного 

дошкольного учреждения. 

2.  Отобрать  и  скорректировать  средства,  методы  и  организацию  хфоведения 

зашггий  с  элементами  художественной  гимнастики  для  детей  46  лет  с 

нарушением  функции  речи.  Разработать  методику  проведения  занятий  с 

элементами  художественной  гимнастики  в  специализированном  дошкольном 

учреждении для детей с нарушением функции речи. 

3.  Изучить  эффективность  разработанной  методики  на  формирование 

физических, двигательных, психических и творческих  способностей  детей  46 

лет с нарушением функции речи. 

Методы  исследования:  в  качестве  основных  методологических 

гфишфпов в работе использовались фундаментальные принципы и концепции 

отечественной педагогшя, психологии и физиологии: 

1.  Взаимосвязь  опгделов  головного  мозга,  отвечающих  за  речь  и  движение 

(Н.О.Озерецкий, Н.И.Гуревич,  1931;И.П.Паш10в,  1933). 

2.  Принцип  «развивающего  обучения»  (В.В.Давыдов,  1986;  Л.С.Выготский, 

1982 и др.). 

3.  Идея педагогики сотрудничества (В.В.Давыдов, 1979 и др.). 
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Для  решения,  поставленных  в  работе  задач,  использовались  следующие 

методы: 

1.  Теоретический  анализ  и  обобщение  л^ттepaтypныx  и  док>'ме11тальных 

данных. 

2. Опрос родителей дети, которых посещают  специализированное  дошкольное 

учреждение № 5]. 

3.  Педагогические  наблюдения  за  режимом  дня  и  содержанием  уроков 

физического воспитания в специализированном дошкольном учреждение № 51. 

4. Антропометрия. 

5. Тестирование физических, психических и творческих способностей детей 46 

лет в специшхизированном дошко.льном jчреждение № 51. 

6. Экспертная оценка. 

7.  Закшочение медикопедагогической  комиссии  об уровне  недоразвития  речи 

детей 46 лет в специализированном дошкольном утфеждение № 51. 

8. Педагогический эксперимент. 

9. Математическая обработка материалов исследований. 

Научная  новизна:  Пол>'чены  новые  данные  о  физическом  состоянии, 

физическом  развитии  и  физическом  воспитании  детей  46  с  нарушением 

функции  речи.  Разработана  и  апробирована  методика  использования 

Зттрэжнений хл'дожественной гилтастики в дошкольном зчреждении  для .детей 

46 лет с нарзтпением функции речи. Дано теоретическое  и экспериментальное 

обоснование  эффективности  методики  развития  мелкой  и  общей  моторики  у 

детей  сре.цствами  художественной  гимнастики  в  колтлексе  со  аловесньтм 

воздействием педагога, музыкальным  сопровождением  занятий и затовияз̂ та, в 

которых  они  проводятся.  Упражнения  выбирались  специально  так,  чтобы 

наибо.лее полно  развить  физические, даигательные, психические и творческие 

способности  детей  данного  возраста.  Они  подбиратись  на  основе 

психофизиологичесюте  механизмов, лежащих  в  основе  проявления  каждой  из 

исследуемых способностей. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  конкретных 

рекомендациях по подбор)' средств и методов при.менения физических 



упражнений и музыкального сопровождения в сочетании  со словом педагога с 

целыо  развития  физических,  двигательных,  психических  и  творческих 

способностей  детей 46 лет  с  HeAqpasBimieM речи. В  работе  сформулированы 

практические рекомендации, которые могут быть использованы  воспитателями 

и  преподавателями  физической  культуры  при  работе  с  детьми  46  лет  в 

специализврзванных дошкольных учреждениях. 

Р^льтаты  исследования  апробированы  и  внедрены  в  специализированное 

дошкольное  учреждение  №51  Василеостровского  района,  и  в 

специализированное  дошкольное  учреждение № 21 Василеостровского  района 

г. СанктПетербурга. 

Осяовные полсикения, выносямые на защиту: 

1.  Сочетание  уроков  физической  культуры  с  упражнениями  художественной 

гимнастики  оказывают  более  существенное  позитивное  влияние  на  развитие 

общей и мелкой моторики  у  детей 46 лет, имшощих речевые рассяройства, по 

сравнению с традиционными методами развития. 

2.  Эффективное формирование 1фупн<й  и  мелкой  мопфики  обеспечивается 

специально  подобранными  средствами:  упражнениями  художественной 

гимнастики, словесным воздействием педагога, музыкальньш  сопровождением 

уроков  и  специальной  организацией  проведения  занятий  для  детей  46  лег  с 

нарушением функции речи. 

3.  Авторская  методака  использования  средств  художественнее  гимнастики, 

реализованная  в  протрамме  «Помощь  логопеду»  обеспечивает  не  только 

формирование  двигательных  качеств,  но  и  более  позитивное  общее  развитие 

детей, включая психические процессы и личностные свойства, способствующие 

эффективной  работе  с  логопедом  и,  как  следствие,  более  скорому 

восстановлению речевых функций. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  35  приложений. 

Основная  часть  работы  изложена  на  ПО  листах  машивогтсного  текста  и 

содержит 4 таблицы и 22 рисунка. Библиографический указатель содержит 236 
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наименований  литературных  источников,  из  них  20  изданы  на  иностранных 

языках. 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Теоретический анализ w ойойивние литерафурных и 

докуыенФальных данных 

Анализ и обобщение литературных источников осуществлялись с целью 

определения разработанности исследуемой проблемы в спещ1альной на>'чной 

литературе и теоретического обоснования целесообразности применения 

средств художественной гимнастики для развития менкой и общей моторики у 

детей с недоразвитием речи. 

В  процессе  исследовапия  485  медицинских  карт  поликлиники 

Василеостровского  района  г СПб  №  1 установлено,  что  за  последние  10 лет 

количество  детей  с  нарушением  функции  речи,  неуклонно  растет.  При 

проведении  данного  статистического  исследования  во  внимание  принимались 

все возможные речевые расстройства от легких, до тяжелых форм. При анализе 

речевых  расстройств  учитывалось  наличие  у  ребенка  сохранного  интеллекта. 

Исследовячия показали, чгго в 1992 году общий показатель нарушения речевых 

функций у детей 46 лет составлял 23%, в 2001 год>'  68%. Среди обслед>'емь!х 

детей  полностью  здоровы,  оказались  лишь  2,8?^,  что  подтверждает  факт  о 

крайне низком функциональном состоянии здоровья детей 46 лет. 

Педагохтическое наблюдение sa режимом дня и содержанием 

уроков фиаического воспитания в спеи(иапи31фоваином 

дошкольном учреждение № 51 

Несмотря  на  рост  числа  заболеваний,  общее  недоразвитие  речи  и 

сопутствующие  ему  двигательные  нарушения,  распорядок  дня 

спепиэ.1тизированного  дошкольного  учреждения,  как показали  наблюдения,  не 

способствует  восстановлению  нарушенных  ф>тиший  (рис.1).  В  це.пях 

профилактики  и  устранения  психических  и  двигательных  нарушений  в 

программе  развитая  и  обучения  детского  сада  предлагаются  >роки"  лепкй, 

рисования,  пятиминутки  «играем  пальчиками»  (развитие  мелкой  моторики); 

>лзыки (развитие фонематического слуха); родная речь, урок с логопедом, jpoK 



И 

<фассказываем  сказку>)  (обучение  правильной  речи).  Все  уроки  проводаггся 

преимущественно  сидя  или  стоя. Урокам  физического  воспитания  отводится 

менее  10% от общего времени пребывания ребенка в детском саду, три раза  в 

неделю по 2030 минут  (развитие общей моторики и  оздоровление  организма; 

упражнения на перестроение, ходьба, бег, прыжки). 

«=1  _  ^̂   ^ 

2 0 ^ ' ' '   — ' • ^ 

10,^:.  . 

oimi 

'J  1пдвятвл»ност11 
детей в ДОУ I 

Рис.  1. Активная и пассивная  деятельность детей 46 лет в режиме  недельного 

пребывания в детском саду. 

1  занятия  физической  культурой;  2  прогулка;  3время  пребывания,  в  положении  лежа 

(цневной сон); 4   время пребывания в положении стоя; 5время пребывания в положении 

сидя. 

Оргаииэашет  исследовгишя 

Иссчедование проводилось в течение 20002002 учебного годэ. 

В целом организация исачедования вкшочала в себ.я следующие этапы: 

1й  этап  изучение проблемы по литерату'рным источникам, постановка целей 

и задач; 

2й  этап    опрос педиатров  детских полиютиник, педагогическое  наблюдение, 

беседа и анкетирование родителей; 

3й этап  проведение контрольных тестов; 

4й этап  разработка и обоснование экспериментальной методики; 

5й этап  экспериментальная апробация разработанной методики; 

6й этап  статическая обработка эмпирических данных; 

7й этап  описание,  аначиз полученных результатов исследования 

их интерпретация; 
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Условия  проведения  исследования  были  следующими:  учитывая 

суточную  загруженность  и  динамику  работоспособности  детей  в  детском 

дошкольном  учреждении,  все  диагностические  тесты  проводились  в  одно  и 

тоже  время:  с  10  до  12  часов,  что  подтверждает  достовсркость  полученной 

информации. 

Экспериментальные  тесты  проводились  в  сентябре  2001  года  и  в  мае  2002 

года.  Временной  период  между  ними  составил  9  месяцев.  Исследование 

физических  процессов  проводилось  индивидуально  с  каждым  испытуемым. 

Были выделены следуюпще подходы  к изучению применения  худо.жественной 

гимнастики  в дошкольных учреждениях: 

а)  рассмотрение  занягай  с  элементами  художественной  гимнастики  как 

педагогический  процесс через  вариантьт двигательной  деятельности,  учитывая 

не  спортивнуто  направленность  занимающихся,  адаптированную  в  программе 

«Помотаь логопеду». 

б)  рассмотрение  занятий  с  элементами  художественной  гимнастики  клк 

процесса с учетом влияния ее на развитие мелкой и общей моторики. 

в) рассмотрение  занятий  с  элементами  художественной  гимнастики  с  учетом 

из>'чения изменений, происходящих в  психических и творческих способностях. 

По  сути,  исследование  представляло  собой  психологопедагогический 

эксперимент,  где  изучалось  влияние  физического  воспитания  средствами 

.художественной  гимнастики  на  у.пучщение  физических,  двигательных, 

психических и  творческих способностей  у детей 46 лет с диагнозом  « общее 

нсцоразвигае речи Т, II и Ш уровней». 

Математическая  обработка  материалов  исследований 

Методы математической статистики использовались при обработке и анализе 

полученных данных на PC Pentium 233 ММХ с использованием  программного 

обеспечения Microsoft Excel 7.0. 

1.  Вычисление  статических  характеристик:  среднеарифметической  величины 

(X),  ошибки  средне  арифметического  значения  (SX),  средне  квадратического 

отклонения. 

2. Вычисление процентов прироста признаков (%). 
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3.  Сравнение  достоверности  различных  средне  арифметических  значений:  по 

критерию Стьюдента (tp) и Вилкоксона (Z). 

Вибрр  и  харалстврисдаика  средсшй  физичесжого  воспитания 

девей  4 6  л е т  о  нарушением  фунюоо!  речи 

Программа,  которая  получила  название  «Помощь  логопеду»,  была 

разработана  в  тесном  сотрудничестве  с  речевыми  специалистами. 

Методической  основой  программы  явились  специатьно  подобранные 

>тфажнения художественной  гимнастики с учетом  психофизического  развития 

детей  46  лет  с  речевыми  расстройствами.  Специфической  особенностью 

экспериментальной  методики  являлось  слово  педагога  в  сочетании  с 

музыкальным сопровождением и специальной организзвсией занятий. 

Цель профаммы    всестороннее  гармоничное  развитие и улучшение  здоровья 

дошкольников с нарушением речи. 

Основные задачи программы: 

!. Формирование основных физических способностей занимающихся. 

2. Формирование двигате.чьных способностей (обшей и мелкой моторики). 

3.  Повышение уровня развития психических функций. 

4.  Развитие творческих способностей  детей. 

Содержание  занятий  с элементами х)'дожественной  гимнастики  для детей 

46 лет с речевыми нарушениями,  определялось  направленностью  на  развитие 

мелкой моторики кистей рук, на освоение сложнокоординационных  действий, 

43  формирование  у̂мения  передавать  характер  музыкального  произведения  и 

его образное содержание через пластику движений под музьшу. 

Особенностью  данной  програзяяы  явилось  широкое  использование  в 

педагогическом  процессе  заданий коор.отнационного  и  творческого  характера 

без предмета н с предметами, выполнение которых не характерно для детей 46 

лет.  Нагрузка  на  уроке  по  экспериментальной  методике,  соответствовала 

нагрузке  рекомендованной  и  \тБержденной  Министерством  образования 

России  для  проведения  уроков  по  физическому  воспитанию  среди 

дошкольников. 



Таблица! 

Основные  задачи  а  средства  экспериментальной  методики 

физического воспитания детей 46 лет с нарушением функции речи 

№ 

1. 

2 

__ 

1 
! 

4. 

1 

| 5 . 
1 

1 
i 
1 
i 

Основные задачи 

Формирование общей 

моторики 

Формирование мелкой 

моторики 

Развитие внимания и слуха 

Обучение рационально>!у 

дыханию 

Формирование интереса.к 

двйгаггельнь1м заданиям и 

увереякооти в себе 

Основные средства 

1.0бщеразвивающие упражнения на силу, гибкость, 

расслабление, координацию и дыхание (ОРУ) 

2.11рикладные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, 

равновесии и лазанье 

3.Упражнения художественной гимнастики: 

равновесия, повороты 

4. Подвижные игры 

1 .Обшеразвивающие упражнения для рук 

2.0бщеразвиваю1цие упражнения для кистей рук 

3.Упражнения с предметом; мяч (диаметр 15см), 

обруч (диаметр 55см), скакалка (веревочная), 

лента(3 метра, палочка 40 см) 

1 Строевые упражнения 

2. Игры на внимание 

3 .Музыкальнодвигательные задания 

4. Танцевальные упражнения 

I. Упражнения на дыхание 

2. Общеразвивающие зттражнекия 

3. Прикладные упражнения 

4. Танцевальные упражнения 

\. Игровые задания 

2. Творческие задания 

3. Соревновательные элементы 

Структура  и  содержание  урока  с  элементами  художественной 

1чв*яастики  для детей  46  лет  с  нарушением  функции  речи  в 

специализированном  дошкольном  учреждение  # 5 1 

Зан.тгая  проходили  3  раза  в  неделю  по  2030  мищт,  на  занятиях 

присутствовали  мальчики  и девочки. Среднее  ко.личество  присутств\'ющих  на 
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уроке  1214  человек.  В  процессе  работы  были  разработаны  методические 

рекомендации  для  поддержания  внимания  и  заинтересованности  детей. 

Вследствие  этого  удалось  повысить  эффективность  занятий  и  более 

рационально  распределить  время  урока.  Вес,  размеры  и  фактура  предметов 

соответствовала  возможностям  занимающихся. Варьирование  веса и размеров 

предметов  позволило  легче  и  быстрее  обучать  некоторым  движениям, 

развивать необходимые двигательные качества. Применение упражнений в 

одинаковом  объеме  для  правой  и  левой  руки  способствовало  ограничению 

двигательной, функциональной асимметрии и повышению возможностей обеих 

рук. При  этом  разучивание  простых  элементов  начиналось  с левой руки,  что 

позволило  избежать  выраженной  асимметрии  движений  pjTc,  которая  могла 

закрепиться на ранних этапах обучения. Все упражнения на уроке выполнялись 

без  пауз  на  отдых,  каждое  следуюпдее упражнение  вытекало  из  предыдущего 

(поточный метод проведения урока). Контроль за ЧСС ос>тцествлялся в течение 

урока врачом ЛФК, воспитателем и помощником воспитателя. 

Урок состоял из 3х частей: вводной, основной и заключительной. 

Вводная  часть  урока    37  м и т т    подготовка  организма  к  предсто.чщей 

физической  работе,  включала:  упражнения  на  внимание,  упражнения  легкой 

координации  на  согласование  с  музыкой,  упражнение  для  разогревания 

организма  При построении данной части занятия мы следовали от локального 

воздействия  на  опорнодвигательный  аппщ?ат,  к  региональному,  а  затем  к 

глобальному.  Упражнения  подбирались  по  принципу  возрастания 

физиологической нагрузки к основной части урока. В подготовительной части 

применялись упражнения простые по координации, которые становились базой 

для  более  сложных,  предлагаемых  в  основной  части  урока.  В  водной  части 

происходило  знакомство  с  каждым  элементом  в  отдельности,  с тем,  чтобы  в 

заключительной  части  эти  элементы  соединить  в  связк\'  на  32  счета 

выполняемую под музыкальное сопровождение. 

Основная  часть  урока    20  минут,  включала:  упражнения  с  предметами, 

двигательные соединения с предметами под музыкальное сопровождение. В 
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основной  части  наиболее  широко  представлены  упражнения,  содержащие  в 

себе  смешанную  работу  (координация  +  динамическая  сила;  равновесие  + 

упражнения  на  дыхание;  утфажнения  на  внимание  +  упражнения  на 

координацию).  Комбинации  упражнений  без  иредмсюв  и  с  предметами 

разучивались  с  детьми  до  умения  выполнять  их  без  помощи  взрослого. 

Музыкальное  сопровояадение  предагагалось  только  после  полного  освоения 

материала.  В  заключении  надо  бьшо  выполнить  разученную  композшщю, 

опираясь только на ритмический рисунок музыкального сопровождения. 

Заключительная  часть  урока    завершение  занятий,  5  минут:  мало 

подвижные  игры,  упражнения  на  равновесие  и  дыхание,  утфажнения  лежа, 

слушая музыкальное  произведение  следующего  урока с те.м, чтобы  продумать 

какие танцевальные движения можно будет использовать, обмен идеями. 

методы  и  меФод1гавскив  приемы  организации  аанятий  с 

элементами  художественной  гимнастики  в  группах  детей  46 

лет  с  нарушением  функции  речи 

Развитие  двигательной  активности  детей  ^t^aдшero  возраста  более 

эффективно в условиях адаптивной системы обучения в услови.ях включения в 

общеобразовательную  программу  новых  специальных  предметов,  в  частности 

художественной  гимнастики.  В  процессе  обучения  по  разработанной  нами 

программе  происходит  не  только  обучение  специальным  нэлыкам,  но  и 

стимуляция  самостоятельной  творческой  деятельности  Исправление 

раз.'шчных двигательных  кзр>т11сний процесс  д.литглыт1.тй. Развитие  свойств  к 

видов  внимания  дошкольника  существенно  зависит  от  значимости, 

эмоциональности,  интереса  материала,  от  характера  деятельности,  которую 

выполняет  ребенок.  Основным  методическим  приемом  проведения  занятий  у 

дошкольников  46  .лет  является  игровой  метод.  Но  на  уроках  где  результаты 

роста  физических  показателей  зависят  не  только  от двигате.льной  активности, 

но  и  от  правильного  исполнения  каждого  упражнения,  вьшолненного  в 

за.данной  дозировке,  использование  тпровых  методов  должпо  применяться  в 

соответствии  с  поставленными  задачами  и  способствовать  их  решению. 

Практический опыт проведения ко.хлегаивных зааятий в группах детей  46 лет 
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с  нарушением  функции  речи,  позволил  определить  следующие  правши 

проведения уроков: 

1.  Спп^ляция  занятий,  путем  вознагражцения  в  течение  каждого  урока.  С 

получением главного приза в середине и конце года. 

2. Сюжетная линия урока  выстраивалась  перед  занятием, детям  объяснялись 

основные задачи урока и правила поведения на уроке (место проведения урока: 

земля, космос, лес и т.д) 

3.  Когда  дети  входили  в  зал,  они  занимали  свои  места,  согласно  предметам 

разложенным  по всему пространству. И в течение люка вместо перестроений, 

по команде занимали  места у тех же предметов. 

4. В течение недели предмета чередовались по принципу «вертуппта», для 

поддержания эмоционального интереса и исключения мьппечного привыкания. 

5.  В  ходе  проведения  эксперимента  было  выявлено,  что  целесообразно 

переходить  к  более  сложным  упражнениям,  когда  80%  группы  справилось  с 

текущим заданием, чтобы отстающие дети не потеряли интерес к занятиям. 

6.  Все  команды  и  объяснения  произносились  четко,  но  не  очень  громко, 

особенно если дети отв.леюшсь. 

7. Большое значение придавалось точности показа, лаконичности и понятности 

объяснения. 

8  Д.ЛЯ  стимулирования  мышечной  активности  и  повышения  моторной 

плотности  Снятий,  варьировалось  эмопиональное  содержание  музьгеи, 

используемое на занятиях. 

Педагогический  эксперимент 

Для проверки  экспериментальной  методики  был проведен  9ти  месячный 

педагогический эксперимент. В экспериментальных гр^тшах детей 45 и 56 лет 

уроки  физической  культ^фы  были  заменены  уроками  экспериментальной 

программы  «Помощь  логопед>'».  В  резу.льтате  проведенного  эксперимента, 

нами  бьии  получены  дэлшые о динамики  физического  развития,  физической 

подготовленности,  мелкой  моторики  кистей  рук,  а  так  же  данные  о  влияние 

занятий  по  экспериментальной  методике  на  психические  функции. 
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эмоциональное  состояние. Получены  данные  об изменениях, произошедших  в 

функциональном состоянии речи  детей 46 лет с нарушением функции речи в 

экспериментальных  и контрольных группах. Всего в эксперименте  принимали 

участие  4  группы  детей  (73  ребенка)  с  нарушением  функции  речи:  45  лет 

(экспериментальная  и  контрольная  №1)  и  56  лет  (экспериментальная  и 

контрольная  №2). 

Анализ  результатов  оценки  физического  рг1ввифия  и 

физической  подготовленности  детей  46  лет  с  иарушенишх 

функ191и  речи  в  период  проведения  педагогического 

экспс^римента 

В  ходе  эксперимента  определено  эффективное  воздействие  занятий 

художественной  гимнастикой,  на  физическое  развитие  и  физическую 

подготовленность дошкольников с нарушением функции речи (рис. 2,3). 

Прирост  показателей  в  экспериментальной  rpyime  детей  45  лет  составил: 

динамометрия  (правой  43%, .левой  49%),  экскурсия  грудной  клетки  (42.6%), 

ЖЭЛ  (20.8%),  силы  мышц  спины  (46%),  гибкости  (87.5%),  статического 

равновесия (правая нога 72.7 %,  левая нога 70.8%). 

•  экспериментапь 
п  \  ная №1 

i rnuwj'vf i i uaa  МаЧ  I ) 

.10 }%-^^J^bsmai4-

Рис. 2.  Динамика физического развития в ходе эксперимента  в группах №1. 

1 рост стоя; 2рост сидя;3вес; 40РСГ(сл?)  5 экскурсия грудной клетки; 6ЖЕЛ (мл) ; 

7окр)'жносгь  живота  (см), Sлинамометрия  правой руки (кг); 9 динамометрия  левой руки 

(кг) 

В  экспериментальной  rpvnne  детей  56  лет,  данные  аналогичны.  В 

контрольных группах достоверные изменения произошли лишь в равновесии и 

гибкости. 
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Рис.3.  Динамика физической подготовленности в ходе эксперимента в фуппах 

№1. 

1сила мыщц спины (сек); 2наклон вперед (см); 3группировка; 4равновесие на правой ноге 

(сек); 5равновесие на левой ноге; бметание в цель (балл); 7прыжок в длину (см); 8бег 300 

метров, 9чеяночный бег. 

Исследование  эффективкосФи  влияния  занятий  с  элементами 

художественной  гимнастики  на  формирование  способностей 

мелкой  моторики  у  детей  с  недоразвитием  речи 

Под  влиянием  экспериментальной  методики  произошли  изменения  в  тонкой 

координации  кистей  рчтс  (мелкой  моторики)  дошкольников,  которые  были 

вьфажены: в значительном приросте следующих показателей 50% левая рука и 

49%  правая  рука  в  экспериментальной  группе  №1:  52.2% левая  рука и  52% 

правая рука в экспериментальной группе №2. 

В  контрольных  группах  прирост  показателя  мелкой  моторики  был 

незначите.льный:  контрольная  группа Ш1 левая  рука  16%. правая рутса  ]4.8%; 

контрольная группа №2 левая рука 19.2%, правая р>'ка 16.6% (рис.4). 

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  результаты  итогового 

тестирования  показали,  что  дети  младшего  возраста  экспериментальной 

группы  значительно  обогнали  детей  старшего  возраста  контрольной  группы 

(разница в возрасте от  1 года  до  1 года и 8 месяцев)  .в таких показателях как 

"карты"  (правая  и  левая  рука)  и  "бусинки"  (правая  и  левая  рука).  Нужно 

отметить, что именно  эти тесты по методике М.Богуш  (1984) и Н.А.Но1киной 

(1995)  используются  специалистами  для  определения  нарушения  мелкой 

моторики кистей рук. 
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Рис.4.  Динамика  показателей  мелкой  моторики  в  группах  №1  в  ходе 

эксперимента. 

1«карты» правая рука; 2 «карты» левая рука;. 3«бочка» правая рука; 4«бочка» левая рука;5 

«заборчик» правая рука; 6 «заборчик» левая рука; 7«вертушка» правая рука;  8«вертушка» 

левая рука: 9«бусинхи». 

Анализ психических функций и эмоционального  cocvosaate 

детей с нарушением фунюро! речи 46 лет в холе 

экслерименфа 

Выявлены  особенности  влияния  занятий  с  элементами  художественной 

гимнастики на психические функции  детей 46 лет с нарумением речи (рис.5). 

В экспериментальной группе №1 увеличение показателей составило: внимания 

на 33.3%. двигательной памяти  на 31%, стуховой памяти на 28.2%, зрительной 

памяти  на  26.2%.  Экспериментальная  грухша  №2    увеличение  показателей 

внимания на 25.5%, двигательной памяти на 30.3%, слуховой памяти на 44.7%, 

зрительной памяти на 23.7%. 

Рис. 5.  Динамика показателей психических функций в группах №1. 

1зрительная память; 2двигате."1ьная память: 3атуховая память; 4объем внимания. 

Достоверно улучшилось эмоциональное состояния занимающихся (рис.6). В 

экспериментальной группе JNbl отмечено понижение депрессивности с 1.4 балла 
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ДО 0.19  баллов;  тревожности  с  6.4  до  3.7,  незащищенности  с  3.2  до  0.4; 

трудности  в  общении  с  4  баллов  до  1.2  балла.  Аналогичная  динамика 

обнар>'жера  и  во  второй  экспериментальной  группе.  Тесты  проводились  с 

помощью рисунков  (дом, дерево, человек) по методике А.11.Тшценко  (1995) и 

анализировались  совместно  с  невропатологом  детского  сада.  В  контрольных 

группах из.менения исследуемых показателей были менее сзтцественны. 

аЭксперименталь j 
ная №1  {j 

D Контрольная №1  1 

20  УХШ':^  * • «  « • >  &• 

Рис.6. Динамика показателей эмоционального состояния в группах №1 

1незащищенность;  2тревожность;  3недоверие  к  себе;  4  чувство  неполноценности;  5

враждебность; бфрустраши;  7трудность  в общении;  8депрессивносп> 

Исследование творческих способностей детей 46 лет с 

недоразвитием речи в процессе занятий по 

экспериментальной методике 

Установлено  положительное  влияние  разработэлшой  методики  на 

воспитание эстетических и творческих способностей детей е нарушением речи, 

что проявилось в экспериментальных группах,  в ч'величении уровня оценок за 

выразительность  движений,  за  понимание  музыки,  музыкальной  памети.  В 

достоверном приросте таких показателей, как учет ракурса,  разнообразие форм 

передвижений, разнообразие движений.  В контрольных группах достоверные 

данные были получены в показателях: понимание музыки, музыкальной палюти 

и  музыка1ьности,  чещ  способствовали  трехразовые  музыкальные  заачтия, 

которые входят в общеобразовательную  прогрзмм>' детского сада. 

Анализ  медицинского  обследования  детей  46  лет  с 

нарушением  функгрии  речи  медикопе.дагогической  комиссией 

Результаты  предваритетьного  и  итогового  тестирования  показали,  что 

дети  экспериАтентяльньгх  гр\тгп,  занимающиеся  по  эксперт*енталъной 
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методике, совершенствовали речевые функции быстрее, чем дети  контрольных 

групп (таблица 2). 

Таблица 2 

Изменения,  произошедшие  в  функциональном  СОСТОЯНИЙ  речи 

детей 46 лет с недоразвитием речи  в ходе проведения эксперимента 

Общее недоразвитие речи в уровнях 

Количество детей в группе с общем недоразиитием речи Т, ТГ, ТП уровня 

сентябрь 2001 г  май 2002г 

1РУ1ША 

Эксперимен» гр. №1 
(IS человек) 
Контрольн. гр. Jfei 
(17 человек) 
Эксперимент, гр  №2 
(20 челов№) 
Контрольн. гр.ЛаЗ 
(18 человек) 

1 

1 

i . 

3 

2 

И  1  Ш. 

10 

8 

9 

7 

7 

7 

8 

9 

1  1  И 
! 

0  1  6 

2 

1 

2 

Ш 

12 

5  1  10 
i 

8  13 

4  1  7 

норма 

2 

0 

1 

1 

В  экспериментальной  группе  .>fel  11  человек  к  концу  года  перешли  на 

более тегкий уровень речевого расстройства  В экспериментальной группе №2  у 

10 детей произошли положительные изменения. В контрольной rpjTine  .Nsl и №2 

результаты менее существенны, так как только у 6  детей диагноз  положительно 

изменился. 

ВЫВОДЫ 

1. В процессе исследования было установлено, что количество детей с 

нарутпениями функций речи (разного характера, при условии сохранного 

интеллекта) и двигательного аппарата увеличивается с каждьш годом.  В 1992 

году показатель заболеваемости составлял 23% от числа обследуемых детей,  в 

1995 году52%,  в 2001 году 68%. 

2.Установлено,  что  в  спещшлизированном  дошкольном  ^'чреждении 

проводится недостаточное количество уроков физического воспитания  (3 раза 

по 2030  мищпг),  что  составляет  менее  10% от общего  времени  пребывания 

ребенка  в  детском  сад}'.  Устранение  нархтшений  двигательного  характера 
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(тонкая  косфдинация  кистей  и  пальцев  рук)  осуществляется  локальным 

воздействием на кисти рук, в пассивном режиме (лепка, рисование). 

3.  В  ходе  исследования  разработана  методика,  основой  которой  явились 

специально  подобранные  и  скорректированные  упражнения  художественной 

гимнастики с учетом психофизического развития  детей 46 лет с нарушением 

функции  речи.  Специфической  особенностью  эксперименпшьной  методики 

являлось  слово  педагога  в  сочетании  с  музыкальным  сопровождением  и 

специальной организацией занятий, 

4.  Определено  эффективное  воздействие  занятий  с  элементами 

художественной гимнастики  по экспериментальной  методике на физическое 

развитие  и  физическую  подготов.ленность  дошкольников  с  нгфушением 

функции  речи.  В  экспериментальной  группе  №1  прирост  показателей 

составил: динамометрия (11равой43%, левой 49%), экскурсия грудной клетки 

(42.6%),  силы  мышц  спины  (46%),  а  так  же  в  увеличение  покязате.лей 

гибкости  и  статического  равновесия.  В  экспериментальной  группе  }Ш 

наблюдался  значительный  прирост  тех  же  показателей.  В  контрольных 

группах достоверные изменения произошли лишь в равновесии и гибкости. 

5. Под влиянием экспериментальной методики произошли изменения в тонкой 

координации  кистей  рук  (мелкой  моторике)  дошкольников  с  нарушением 

функции  речи,  которые  были  выражены:  в  значительном  приросте 

тестируемых показателей с 2,1± 0,23 до 4,2 ± 0,52 (р<0,05)  50% левая рука и с 

2,4i0,25  до 'i,7tO,'i8(p<0,05)   49% правая рука у  экспериментальной  грутгаы 

№1; о 2,lt0,2  до 4,4±0,42(р<0.05)   52.2% левая рука и с 2,20,21 до 4,6±0,42 

(р<0.05)  52% правая pyia  у  экспериментальной  гр>тшы №2. В  контрольных 

группах прирост показателя мелкой моторики  был незначительный: в  группе 

№1  левая  рука    16% с  2,1хОД4  до  2,5±0,41  (р>0.05),  правая  р>тса  14.8% с 

2,3+0,24  до  2,7±0,26  (р>0.05);  в  группе  №2  левая  р>жа 19.2% с  2,1+0,2  до 

2,6±0,25 (р>0.05), правая рука 16.6% с 2,25±0,25 до 2,7± 0,31 (р>0.05). 

6. Выявлены особенности влияния занятий по экспериментальной методике на 

развитие психических функций детей 46 .лет с нарушением функции речи. В 

экспериментальной  группе  №1 >Т8еличение показатсчей  составило:  внимания 
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на 33.3%, двигательной памяти на 31%, слуховой памяти на 28.2%, зрительной 

памяти  на  26.2%. В  экспериментальной  группе  №2  з'величение  показателей 

внимания на 25.5%, двигательной памяти на 30.3%, слуховой памяти на 44.7%, 

зрите.1Ы10Й памяти па 23.7%. В контрольных группах изменения исследуемых 

показателей были менее существенны. 

7.  Достоверно  улучшилось  эмоциональное  состояние  занимающихся  в 

экспериментальных группах. В контрольных группах изменения исслед>'емьпс 

показателей не достоверны. 

8.  Установиено  положительное  влияние  разработанной  методики  на 

воспитание  эстетических  и  творческих  способностей  детей  с  нарушением 

функции речи. В экспериментальных группах №1 и №2 отмечено  увеличение 

уровня  оценок  за  выразительность  движений,  понимание  музыки, 

музыкальной  памяти,  в  достоверном  приросте  таких  показателей,  как  учет 

ракурса, разнообразие форм передвижений, разнообразие движений. 

В  конгро.пьных  группах  достоверные  показатели  бьши  получены  в 

показателях: понимание музыки, музыкальная память, музыкальность. 

9.  Результаты  предварительного  и  итогового  тестирования  детей  46  лет  с 

нарутпением функций речи, проведенного  медикопедагогической  комиссией, 

показали, что дети в экспериментальных  грутшах, совершенствовали  речевые 

функции  быстрее,  чем  дети  в  контрольных  группах.  В  экспериментальной 

группе №1 11 человек к копщ  года перешли на более легкий уровень речевого 

расстройства.  В  экспериментальной  грртпе  Ns2  у  10  детей  произошлхт 

положительные изменения. В контрольной rpjome №1 и №2  результаты менее 

сушественны, так как только у 6  детей диагноз положительно изменился. 

Таким  образом,  результаты  данных  проведенного  психолого  

педагогического  эксперимента  доказшш  эффективность  применения  средств 

художественной  гимнастики  для  формирования  жизненно  необходимых 

двигательных  способностей  и  гармоничного  развития  детей  46  лет  с 

нарз'шением  фунюдаей  речи.  Использование  экспериментальной  методики, 

помогло  детям  в  развитии  тонкой  координации  кистей  рук,  что  привело  к 

улучшению  навыков  владения  речью  и  раскрепостила  детей.  Они  стали 
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уверение  в  себе,  им  стало  проще  общаться  с  окружающими,  повысился 

уровень их самооценки. 
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