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Общая характеристика работы

Актуальность  исследования.  Одной  из  важнейших  задач  современной

логопедии  является  разработка  наиболее  эффективных  методов  преодоления

общего  недоразвития  речи  (ОНР),  которое  характеризуется  большой

распространенностью,  сложностью  симптоматики  и  патогенеза.  В  структуре

этого  вида  дизонтогенеза,  наряду  с  системным  недоразвитием  речевой

деятельности,  выявляется  и  своеобразие  психического  развития,

специфические  черты  общей  эмоциональной  незрелости,  задержанное  или

неравномерное  развитие  интеллекта,  слабая  регуляция  произвольной

деятельности,  двигательная  неполноценность  (И.Т.Власенко,  Ю.Ф.Гаркуша,

Н.С.Жукова,  Р.И.Лалаева,  Р.ЕЛевина,  И.Ю.Левченко,  Е.М.Мастюкова,

О.Г.Приходько,  Е.Ф.Соботович, О.Н.Усанова, Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина  и

др).

Таким  образом, общее недоразвитие речи является  сложным  системным

нарушением,  сочетающим  в  себе  разнообразную  речевую  и  неречевую

симптоматику.

В  связи  с  этим  преодоление  имеющихся  у  детей  с  ОНР  нарушений

речевой  и  неречевой  психической  деятельности  возможно  только  при

реализации  комплексной  системы  коррекционной  работы.  Комплексный

подход  в  осуществлении  коррекционного  воздействия  является

основополагающим  принципом  построения  программ  коррекции  общего

недоразвития  речи  (Л .С Волкова,  Ю.Ф. Гаркуша,  Б.М. Гриншпун,

Н.С Жукова;  Г.А. Каше,  Р.И. Лалаева,  Р.Е. Левина,  Е.М. Мастюкова

Л.Г. Парамонова,  Н.В. Серебрякова,  Е.Ф. Соботович,  Т.В. Туманова,

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская и др.).

Современные  сложные  социально-экономические  условия  жизни,

ухудшающееся  состояние  экологии  и  здоровья  населения  России  и  в  то  же

время  возрастание требований  к  уровню  подготовленности  дошкольников  к

школьному  обучению  вызывают  необходимость  изменений  в  системе

образования  детей  с  ОНР.  Важным  условием  реализации  этих  изменений

становится  разработка  новых  педагогических  технологий  обучения  и

воспитания,  комплексного  и дифференцированного подхода к углубленному

изучению  и  коррекции  нарушений,  социальной  адаптации  и  интеграции

данной  категории  детей,  что  требует  координации  деятельности

специалистов разных профилей.

Совершенствование  коррекционно-развивающего  воздействия  требует

использования  таких  педагогических  технологий,  которые  должны

обеспечить  детям  гармоничное  развитие  личности,  создание

психологической  базы для последующего обучения  и социальной адаптации.

В  настоящее  время  актуальным  является  разработка  и  внедрение  в

педагогическую  практику  инновационных  технологий  на  основе  различных

видов искусства (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра и

т.д.).
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Для  коррекционно-логопедического  обучения  возможности

музыкального  искусства  представляют  особую  важность.  Положительное

влияние  музыки  на  организм  человека  замечено  очень  давно.

Выразительность  языка  музыки  сходна  с  выразительностью  речи.

Б.В.Асафьев  выдвигал  положения  о  неразрывной  связи  речи  и  музыки.

Звукам  музыки  и  речи  характерны  такие  общие  свойства  как  высота, тембр,

динамика, длительность.

Музыка позволяет своеобразно познавать и оценивать действительность,

развивать  творческий  потенциал,  способствует  самопознанию  и

самовыражению.  Музыкальное  искусство  способствует  активизации

умственных способностей,  качественному  изменению  процессов восприятия,

памяти, внимания. Сочетание музыки и движений совершенствует моторику,

делая  движения  плавными,  ритмичными,  координированными,

выразительными.

Музыкальные  произведения  передают  в  динамике  эмоционально-

психологические  состояния  (смену  чувств,  настроений,  переживаний),

формируя  тем  самым  эмоциональную  сферу  слушающего.  Музыка

способствует нравственному  и эстетическому становлению человека.

В  настоящее  время  в  практике  дошкольного  образования

прослеживаются  тенденции  к  поиску  новых  форм  и  методов  музыкального

воспитания,  развития  творческих  способностей  дошкольников  средствами

музыкального  искусства  (Л.Г. Арчажникова,  Н.А.  Ветлугина,

Л.Н. Комиссарова, О.П. Радынова, Л.А. Рапацкая, Г.М. Цыпин  и др.).

Музыка  активно  применяется  как  одно  из  средств  терапии,  оказывая

влияние на регулирование  психовегетативных и физиологических  процессов,

психоэмоционального  состояния,  позволяя  усваивать  новые  положительные

установки и формы поведения, активизируя коммуникативную функцию.

Музыка  используется  в  коррекционно-развивающей  работе  со  всеми

категориями  детей,  имеющими  нарушения  в  развитии  (Н.Г. Александрова,

И.Г. Багрова, Г.А. Волкова, В.А. Гринер, В.И. Деревянников, И.Ю. Левченко,

Т.С. Овчинникова,  Е.В. Оганесян,  Ю.А. Флоренская,  Е.Ф. Шершнева,

Е.З. Яхнина  и  др.).  Однако  исследований,  изучающих  возможности

использования  музыкального  воздействия  на  детей  дошкольного  возраста  с

ОНР, недостаточно. Коррекционные возможности  музыкального воспитания

дошкольников с ОНР реализуются не в полной мере.

Все выше сказанное и определяет актуальность данного исследования.

Проблема  исследования:  Каковы  возможности  и  педагогические

условия  использования  средств  музыкального  развития  в  процессе

комплексной  и  дифференцированной  логопедической  работы  по

преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей  старшего  дошкольного

возраста?

Цель  исследования  -  совершенствование  системы  комплексного  и

дифференцированного  коррекционно-логопедического  воздействия  по

преодолению  общего  недоразвития  речи  с  использованием  средств

музыкального  воспитания у дошкольников с ОНР.
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Объект  исследования  -  речевые  и  неречевые  нарушения  у

дошкольников с общим недоразвитием речи.

Предмет  исследования  -  система  коррекционно-логопедического

воздействия  по  преодолению  речевых  и  неречевых  нарушений  у

дошкольников  с  ОНР  на  основе  использования  средств  музыкального

развития.

Основываясь  на  современных  представлениях  о  многоуровневой

структуре  речевой  деятельности  и  составляющих  ее  звеньев,  а  также,

учитывая  тесную  связь  речи  с  другими  психическими  процессами,

многоаспектность  влияния  музыкального  искусства  на  формирование

личности ребенка, мы  выдвинули следующую гипотезу  исследования.

Гипотеза  исследования:  эффективность  педагогического  воздействия

по  преодолению  речевых  и  неречевых  нарушений  при  ОНР  в

специализированном  детском  учреждении  будет  обеспечена  при  условии

реализации:

•  комплексного  подхода  в  процессе  диагностики  и  коррекции

симптомокомплекса речевых и неречевых расстройств при ОНР;

•  целенаправленного  и  обоснованного  использования  средств

музыкального развития в комплексной системе коррекции;

•  дифференцированного  подхода  с  учетом  особенностей  речевого,

когнитивного,  сенсомоторного,  психоэмоционального  и  музыкального

развития дошкольников с ОНР;

•  взаимодействия  специалистов,  а также активного участия  родителей  в

процессе комплексной коррекции.

В соответствии с целью выделяются следующие задачи исследования:

1.  Определить  научно-теоретические  основы  содержания  и

организации  комплексного  подхода  по  коррекции  ОНР  у  дошкольников  в

условиях  специализированного детского учреждения.

2.  Проанализировать  опыт  коррекционно-педагогической  работы

дошкольных образовательных учреждений  по преодолению ОНР.

3.  Выявить  специфические  проявления  нарушений  речевых  и

неречевых  психических  функций,  а  также  компонентов  музыкального

развития  дошкольников  с  различными  формами  ОНР,  установить

взаимосвязь  между  музыкальным,  речевым  и  неречевым  развитием

дошкольников с  расстройствами речи.

4.  Разработать  методику  комплексного  и  дифференцированного

коррекционно-логопедического  воздействия  по  преодолению ОНР на основе

средств  музыкального  воспитания  (слушание,  пение,  игра  на  детских

музыкальных  инструментах, ритмика).

5.  Апробировать  в  процессе  опытно-экспериментального  обучения

методику  коррекции  речевых  и  неречевых  нарушений  у  детей  с  ОНР  с

использованием  средств  музыкального  воздействия,  проверить  ее

эффективность.

Методология  и  методы  исследования.  Методологическую  основу

проведенного исследования составили фундаментальные положения общей и

5



коррекционной  педагогики,  психологии,  специальной  психологии,

психолингвистики,  логопедии:  положение  о  системном  характере  языка  и

речи  (Л.С.Выготский,  А.АЛеонтьев,  А.РЛурия,  Т.В.Ахутина);  современные

научные  представления  о  структуре  речевого  дефекта,  концепция  о

соотношении  первичных  и  вторичных  нарушений  (Л.С.Выготский,

Л.С.Волкова,  Р.Е.Левина,  Р.И.Лалаева,  Е.М.Мастюкова,  Т.Б.Филичева,

Г.В.Чиркина,  С.Н.Шаховская,);  учение  об  общих  и  специфических

закономерностях  развития  детей  с  отклонениями  (Л.С.Выготский,

Р.Е.Левина,  В.И.Лубовский),  о  роли  речи  в  психическом  развитии

дошкольников,  о  соотношении  элементарных  и  высших  психических

функций  в  процессе  психического  развития  детей  (Л.С.Выготский,

А.АЛеонтьев, А.Н.Леонтьев,  А.Р.Лурия, Ж.Пиаже, С.Л.Рубинштейн и др.), о

положительном влиянии музыки в процессе коррекции  речевых и неречевых

нарушений  (Ю.А.Флоренская,  Г.А.Волкова,  В.А.Гринер,  Е.В.Оганесян,

В.И.Деревянников,  И.ЮЛевченко,  Т.С.Овчинникова).  Диссертационное

исследование  опиралось  также  на  теоретические  положения,  занимающие

приоритетные позиции в современной музыкальной педагогике: положение о

роли  музыкального  искусства  в  развитии  личности  (Л.Г.Арчажникова,

Б.В.Асафьев,  Н.А.Ветлугина,  Т.С.Комарова,  Л.А.Рапацкая,  Л.И.Уколова  и

др.),  положения,  связанные  с  формированием  и  развитием  способностей

(А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, Г.М.Цыпин и др.).

В  процессе  исследования  использовались  следующие  методы  (по

Б.Г.Ананьеву):  организационные  (сравнительный,  комплексный);

эмпирические  (констатирующий  и  формирующий  эксперимент,

наблюдение);  интерпретационные  и  математико-статистические  методы

(компьютерная  программа  MS  Excel  с  применением  t-критерия  Стьюдента  и

коэффициента ранговой корреляции Спирмена).

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование

проводилось в три этапа на базе ГДОУ №  14,42, 53, 75  г. Санкт-Петербурга.

На  первом  этапе  (1999-2002)  был  проведен  констатирующий

эксперимент,  в  котором  приняли  участие  106  детей  старшего  дошкольного

возраста с ОНР, из них - 60 дошкольников со стертой дизартрией, 26 детей с

моторной алалией, и 20 детей с нормальным речевым развитием.

На втором этапе (2002-2004) был проведен обучающий эксперимент, в

котором  приняло участие 36 детей старшего дошкольного возраста с ОНР (24

дошкольника со стертой  дизартрией и  12 детей с моторной алалией).

На  третьем  этапе  (2004-2005)  при  проведении  контрольного

эксперимента  была  определена  эффективность  разработанной  комплексной

системы с  использованием  музыкальных средств  воздействия.

Научная новизна  исследования определяется тем, что в данной работе:

•  выявлены  общие  и  специфические  проявления  нарушений  развития

речевых  и  неречевых  психических  функций  у  дошкольников  с  различными

формами  ОНР  в  частности  при  стертой  дизартрии  и  моторной  алалии

(различная  степень  выраженности  системного  недоразвития  речи,  низкий

вербальный  интеллект,  особенности  памяти,  внимания,
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психоэмоционального  состояния  и  др.),  отдельных  компонентов

музыкального'  развития  (особенности  эмоциональной  отзывчивости  на

музыку,  ладового  чувства,  музыкально-слуховых  представлений,  чувства

ритма, певческого диапазона и др.);

•  установлены  корреляционные  связи  между  состоянием  речевых  и

неречевых  психических  функций,  между  уровнем  сформированности  речи  и

музыкальных способностей  у дошкольников с ОНР;

•  определены  направления,  содержание  и  формы  организации

коррекционно-логопедического  воздействия  на  основе  использования

средств  музыкального  развития,  способствующие  преодолению  речевых  и

неречевых нарушений у дошкольников с ОНР;

•  выявлены основные условия эффективности коррекционного процесса

по  преодолению  общего  недоразвития  речи:  реализация  комплексной

подхода,  расширение  содержания  и  направлений  комплексного

коррекционно-развивающего  обучения  за  счет  активного  включения  средств

музыкального  воздействия,  дифференцированное  применение  средств

музыкального развития с учетом форм ОНР.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении и

углублении  научных  представлений  о  соотношении  речевых  и  неречевых

симптомов, а также  компонентов музыкального развития  в структуре ОНР,  в

конкретизации знаний об общих и специфических закономерностях развития

детей  с  отклонениями  в  развитии..  В  процессе  исследования

конкретизированы  данные,  характеризующие  особенности  речевого,

когнитивного,  психоэмоционального,  сенсомоторного  и  музыкального

развития  детей  с  ОНР  старшего  дошкольного  возраста;  определены

теоретические основы разработки методики коррекционной работы на основе

использования  средств  музыкального  развития  детей  с  ОНР  различного

патогенеза,  а  также  педагогические  условия,  обеспечивающие  ее

эффективность.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в

создании  системы  комплексной  диагностики  и  коррекции  общего

недоразвития  речи  на  основе  музыкальных  средств  воздействия,  которая

органично  сочетается  с  программой  обучения  детей  с общим  недоразвитием

речи,  разработанной  Т.Б.Филичевой  и  Г.В.Чиркиной..  Внедрение

разработанной  системы  логопедической  работы  позволяет  существенным

образом повысить позитивные изменения в речевом развитии детей с ОНР.

Положения, выносимые на защиту:

1.  У  детей  с  ОНР  различного  патогенеза  (стертая  дизартрия,  моторная

алалия)  имеются  как  общие,  так  и  специфические  проявления  нарушений

речевого,  когнитивного,  сенсомоторного,  психоэмоционального  и

музыкального развития.

2. Между уровнем  музыкального развития  и  степенью сформированности

речевых  и  неречевых  психических  функций  существует  тесная  взаимосвязь;

однако  соотношения  между  проявлениями  речевой  и  неречевой
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недостаточности  и  особенностями  музыкального  развития  у  детей  с  ОНР

являются неоднозначными.

3.  Использование  средств  музыкального  развития  в  процессе

комплексного  коррекционно-педагогического  воздействия  значительно

повышает  эффективность  преодоления  речевых  и  неречевых  нарушений,

способствует развитию познавательной и эмоциональной сферы,  креативных

способностей дошкольников с ОНР.

4.  Дифференцированный  подход  в  процессе  коррекционно-

развивающего обучения  в ДОУ с  приоритетным  направлением  музыкального

воспитания  реализуется  с  учетом  общих  и  специфических  проявлений

нарушений  развития  речевых  и  неречевых  психических  функций,  а  также

музыкальных способностей  дошкольников с ОНР.

Достоверность  и  объективность  результатов  исследования

обеспечиваются  исходными  методологическими  позициями,  применением

комплекса  современных  методик  в  соответствии  с  предметом,  объектом,

целями  и  задачами  работы,  достаточной  выборкой  испытуемых,  анализом

полученных  данных  с  использованием  методов  математико-статистической

обработки,  длительностью  и  эффективностью  экспериментальной  работы  с

дошкольниками с ОНР.

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования

обсуждались  на  заседаниях  кафедры  специальной  педагогики  и  психологии

ЛГУ  им.  А.С.Пушкина,  на  методических  объединениях  логопедов  г.  Санкт-

Петербурга.  Материалы диссертации  использовались при  проведении лекций

и  практических  занятий  со  студентами  ЛГУ  им.  А.С.Пушкина (2004-2005гг.),

при проведении логопедической практики студентов.

Внедрение  предлагаемой  в  диссертационном  исследовании  методики

логопедической  работы  на  основе  использования  музыкальных  средств

воздействия осуществлялось на базе детских садов №  14,42,  53,  75  г. Санкт-

Петербурга.

Публикации.  Материалы  по  теме  диссертации  изложены  в  5

публикациях, список которых приводится в автореферате.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложения,

изложенных  на  217  страницах;  включает  19  таблиц,  13  диаграмм,  7  схем.

Библиография  включает  243  наименования,  из  них  -  22  на  иностранном

языке.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследования, определяется

проблема,  объект,  предмет,  цель,  задачи  и  гипотеза  исследования,

раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость

работы, формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой  главе  «Историко-теоретические основы  изучения  проблемы

комплексной  системы  диагностической  и  коррекционной  работы  в  детских

дошкольных  образовательных  учреждениях  для  детей  с  общим

недоразвитием  речи»  дается  анализ  современных  представлений  об  общем
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недоразвитии  речи  у  дошкольников,  описана  история  формирования  и

современное  состояние  комплексной  системы  работы  с  детьми  с  ОНР;

представлены  этапы  музыкального  развития  у  дошкольников,  рассмотрена

структура  музыкальных  способностей,  основные  программы  музыкального

обучения и воспитания детей дошкольного возраста.

Речевая  функциональная  система  имеет  сложное  иерархическое

строение,  обеспечивается  участием  многих  психических  функций.  В

процессе  онтогенеза  развитие  речи  тесно  связано  с  формированием

познавательной  деятельности  и  эмоционально-волевой  сферы.  Системный

подход  к  психическому  развитию  вызывает  необходимость  при  изучении  и

коррекции  общего  недоразвития  речи  учитывать  взаимосвязь  речевых  и

неречевых  нарушений  в структуре дефекта.

Разработку  и  совершенствование  комплексной  системы  воздействия  на

детей  с  общим  недоразвитием  речи  осуществляли  многие  известные ученые

(В.И.Балаева,  Л.С.Волкова,  В.К.Воробьева,  Ю.Ф.Гаркуша,  Б.М.Гриншпун,

Л.Н.Ефименкова,  Г.А.Каше,  В.А.Ковшиков,  Р.И.Лалаева,  Р.Е.Левина,

А.К.Маркова,  Е.М.Мастюкова,  В.К.Орфинская,  О.В.Правдина,

Н.В.Серебрякова,  Е.Ф.Соботович,  Н.Н.Трауготт,  Т.В.Туманова,

Т.Б.Филичева,  Г.В.Чиркина,  С.Н.Шаховская  и  др.).  Построение  данной

системы основано на  взаимосвязи сенсорного, умственного, эмоционального

и  речевого развития  и  реализуется  на основе обеспечения  коммуникативно-

деятельностного  и личностно-ориентированного подхода.

В  первой  главе  рассмотрена  также  проблема  развития  музыкальных

способностей  в  онтогенезе.  В  исследованиях  различных  авторов

(А.АЛюблинская,  К.В.Тарасова,  Н.А.Метлов,  Е.И.Алмазов,  Н.А.Ветлугина,

НДОрлова,  А.Д.Войнова  и  др.)  показано,  что  эмоциональная  отзывчивость

на  музыку  проявляется  у  детей  уже  в  первые  месяцы  жизни.  На  основе

анализа  литературных  источников  изучена  структура  музыкальных

способностей  у  дошкольников  (Б.Ф.Асафьев,  Л.А.Беренбойм,  Б.М.Теплов,

Н.А.Ветлугина,  А.В.Запорожец,  А.НЛеонтьев,  Ю.Б.Гиппенрейтер,

Т.В.Ендовицкая,  Е.В.Назайкинский,  О.В.Овчинникова,  Т.А.Репина,

К.В.Тарсова и др.).

Научные  данные  исследований  В.М.Бехтерева,  П.К.Анохина  о

физиологических  особенностях  музыкального  восприятия  -  воздействие  на

общее  состояние  всего  организма  человека,  изменение  кровообращения,

дыхания,  усиление  или  ослабление  возбуждения  -  дают  материалистическое

обоснование роли музыки в воспитании дошкольников. Так, пение развивает

голосовой  аппарат,  дыхание,  укрепляет  голосовые  складки,  способствует

выработке вокально-слуховой координации.

Как и другие виды  искусства,  музыка имеет познавательное значение. В

ней отражены жизненные явления,  картины  природы,  чувства и  настроения

людей.  Слушая  инструментальные  и  вокальные  музыкальные  произведения,

ребенок  делает  первые  попытки  эстетической  оценки,  что требует  активной

умственной деятельности: обобщения и сравнения. Музыка, развивая ребенка

эстетически  и  умственно,  формирует  потребность  творческого
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самовыражения,  которое  активизирует  восприятие  и  представление,  будит

фантазию  и  воображение.  Желание  мыслить,  творить  можно  реализовать  в

пении,  игре  на  детских  музыкальных  инструментах,  музыкально-

ритмической деятельности.

Представление  о  положительном  влиянии  музыки  на  детей  с

особенностями  развития,  в  частности  на  детей  с  речевыми  проблемами,

основано  на  трудах  многих  ученых  (Н.Г.Александрова,  И.Г.Багрова,

Г.А.Волкова,  В.А.Гринер,  О.П.Гаврилушкина,  И.В.Евтушенко,

В.И.Деревянникова,  Е.А.Медведева,  Н.А.Тугова,  А.С.Кагарлицкая,

Г.В.Короткова,  И.Ю.Левченко,  Е.В.Оганесян,  Е.Ф.Рау,  Т.А.Добровольская,

Н.А,Рычкова,  Ю.А.Флоренская,  Е.Ф.Шершенева,  Н.И.Шелгунова,

Н.А.Цыпина, Г.И.Яшунская, Е.З.Яхнина).

Средствами  музыки  возможно  формировать  темп  и  ритм  дыхания,

оральный  праксис, совершенствовать просодику, фонематические  процессы,

расширять  объем  лексики,  закреплять  умения  правильно  строить  связные

высказывания.  Коррекционно-музыкальное  воздействие  на  детей  с

проблемами  в  развитии  позволяет  совершенствовать  восприятие,  слуховое

внимание  и  память,  оптико-пространственные  представления  и  навыки,

общую  и  мелкую  моторику,  мимику  лица,  чувство  ритма  и  темпа  в

движениях,  а  также  воспитывать  необходимые  личностные  и  волевые

качества.

Во  второй  главе  «Содержание  и  методы  логопедической  работы  по

выявлению  речевых  и  неречевых  нарушений  в  структуре  дефекта  у

дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи»  представлено  теоретическое

обоснование и содержание методики констатирующего эксперимента.

Разработка  методики  констатирующего  эксперимента осуществлялась  с

учетом  фундаментальных  положений  психологии,  психолингвистики,

логопедии,  музыкального  воспитания,  представляющих  собой

методологическую  основу  исследования.  Комплексная  методика  включала  в

себя  следующие  разделы:  исследование  речевой  функциональной  системы,

познавательной  деятельности  (памяти,  внимания,  вербального  и

невербального  мышления),  психоэмоциональной  и  сенсомоторной  сфер,

музыкально-ритмических  способностей.

При  разработке  комплексной  методики  исследования  использовались  в

модифицированном  варианте  методы,  описанные  в  работах  Н.А.Ветлугиной,

Г.А.Волковой,  Л.С.Волковой,  Р.ИЛалаевой,  Е.В.Оганесяна,  Е.И.Рогова,

Н.В.Серебряковой, Т.В.Тумановой, Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной и др.

В  третьей  главе  «Состояние  речевых  и  неречевых  нарушений  у

дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи»  дается  анализ  результатов

констатирующего  эксперимента.  Экспериментальную  группу  составили  86

детей  с  ОНР  (60  дошкольника  со  стертой  дизартрией,  12  детей  с  моторной

алалией),  в  контрольную  группу  были  включены  20  детей  с  нормальным

речевым развитием.  В процессе исследования были выявлены как общие, так
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и специфические проявления несформированности речевой, познавательной,

сенсомоторной, психоэмоциональной и музыкальной сфер у дошкольников с

ОНР различного патогенеза.

Исследование  фонетической  и  фонематической  стороны  речи

показало,  что  у  детей  с  ОНР  различного  генеза  наблюдались  следующие

межгрупповые  особенности:  выраженность  артикуляционных  расстройств  у

дошкольников  с  ОНР  определялась  характером  этиопатогенеза.  Так,  у

дошкольников  с  дизартрией  состояние  звуковой  стороны  речи  и

артикуляционной  моторики  находится  на  более  низком  уровне

сформированности,  чем  у  детей  с  моторной  алалией.  Артикуляционная

моторика  у  детей  с  моторной  алалией  характеризовалась  относительной

сохранностью.  Фонетико-фонематические  нарушения  у  детей  с  дизартрией

носили постоянный  характер, а у детей с моторной алалией эти  расстройства

непостоянны,  изменчивы  и  зависели  от  контекста.  У  дошкольников  с

дизартрией искажались звуки как раннего, так и  позднего онтогенетического

развития, у детей с  моторной  алалией - нарушались только артикуляционно

сложные  звуки.  Искажения  звукослоговой  структуры  слов  наиболее

выражены  у  дошкольников  с  моторной  алалией  (62,3%  неправильных

ответов),  чем  у  детей  со  стертой  дизартрией  (26,8%  неправильных  ответов).

У  детей  со  стертой  дизартрией  отмечено  значительное  нарушение

просодической  стороны  речи  (70,6%  нарушений  от  общего  количества

предъявлений),  у  детей  с  моторной  алалией  просодика  относительно

сохранна и сопоставима с нормой (26,2% неверных ответов).

Выявлены особенности  состояния лексического  строя  речи  у детей  с

ОНР,  которые'Проявлялись  в  длительном  латентном  периоде  реакции  на

словесную  инструкцию  (у  детей  с  моторной  алалией  он  составил  50-60  с;  у

детей  с  дизартрией  15-20  с);  расхождение  объемов  импрессивного  и

экспрессивного словаря  (у детей  с  моторной  алалией  расхождение составило

35%,  у  дошкольников  с  дизартрией  -  14%);  нарушение  актуализации  слов;

ограниченном  словарном  запасе;  неточности  в  употребления  слов;  задержке

формирования семантических полей.

В  зависимости  от  формы  речевого  дефекта  выявлена  разная  степень

выраженности  нарушений.  Более  ярко  расстройства  формирования  лексики

представлены  в  группе  дошкольников  с  моторной  алалией  (длительный

латентный  период  реакции  на  слово-стимул;  нарушения  актуализации

глагольного и атрибутивного словаря  и др.).

Исследование грамматического строя речи выявило следующие общие

особенности  развития  детей  с  ОНР  различного  патогенеза:

недифференцированность  грамматических  значений  (смешение  признаков

"род",  "одушевленность  -  неодушевленность"  и  др.);  нарушение  парадигмы

склонения  и спряжения;  взаимозамены окончаний внутри парадигмы одного

падежа;  затруднения  в  овладении  падежами,  формирующимися  как  на

начальных  этапах  онтогенеза  (дательный,  винительный  падеж),  так  и  на

более  поздних  этапах  (творительный  и  предложный  падеж);  более

выраженные затруднения  при реализации  предложно-падежных  конструкций
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по  сравнению  с  беспредложными  конструкциями;  ограничение  в

использовании типов предложений.

Таким  образом,  нарушение  морфологических  операций  являлось

чертой,  свойственной  всем  дошкольникам  с  общим  недоразвитием  речи.

Дети  с  ОНР  не способны  выделить  морфему  и соотнести  ее с определенным

значением,  что  препятствует  использованию  морфемы  как  показателя

синтаксических  признаков  слов.  Характер  и  степень  этих  нарушений

коррелировали с формой речевого нарушения.

Специфические  особенности  нарушений  грамматического  строя

речи  у  дошкольников  с  ОНР  различного  патогенеза  проявлялись  в

следующем.  У  детей  с  дизартрией  основным  механизмом

несформированности  грамматического  строя  речи  является  нарушение

дифференциации  фонем  в  составе  морфем,  что  вызывает  трудности

различения  флексий  и  грамматических  форм  слов  (Е.Ф.Соботович,

Л.ВЛопатина,  Н.В.Серебрякова  и  др.).  У  этих  детей  преимущественно

нарушается  морфологическая  система  языка,  формирование  которой  тесно

связано с противопоставлением флексий по их звуковому составу.

Наиболее тяжелые нарушения  грамматического строя  речи  наблюдаются

у  детей  с  моторной  алалией.  При  этом  в  речи  дошкольников  с  моторной

алалией  выявляются  выраженные  нарушения  как  морфологической,  так  и

синтаксической  стороны  речи.  Причиной  этого  является  первичное

системное  нарушение  в  овладении  языковыми  операциями:

фонематическими,  лексическими,  морфологическими,  синтаксическими

(Е.Ф.Соботович, В.А.Ковшиков и др.).

Наряду  с  системным  недоразвитием  речи  у дошкольников  с  ОНР  были

выявлены и особенности неречевых психических функций.

В  ходе  исследования  у  детей  с  ОНР  установлены  такие  особенности

памяти  как  выраженное  отставание  в  развитии  произвольной  памяти  по

сравнению  с  непроизвольной  памятью;  снижение  показателей

реминисценции;  выраженная  зависимость  мнестических  процессов  от

характера  отрабатываемого  материала  (интересный,  связный,  логичный,

последовательный),  от  организации  его  подачи,  от  особенностей  личности

ребенка и его интересов.

Проведенный  анализ  результатов  исследования  внимания  позволил

определить,  что  у  дошкольников  с  ОНР  снижены  основные  показатели

внимания;  отмечена  тенденция  к  быстрому  спаду  работоспособности,

обусловленному истощаемостью  внимания;  низкая  продуктивность в связи с

недостаточностью  концентрации  внимания.  Наиболее  выражены  данные

нарушения  у дошкольников с моторной алалией.

Результаты  исследования  показали,  что  у  дошкольников  с

недоразвитием  речи  уровень  сформированности  невербального  мышления

располагался  в  диапазоне  возрастной  нормы,  а  вербальное  мышление

значительно ниже результатов нормы.
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Изучение  психоэмоциональной  сферы  дошкольников  с  ОНР  выявила,

что  достаточная  произвольность  поведения,  оптимальная

коммуникабельность,  адекватная  самооценка  отмечена  у  60%  детей  с

дизартрией  и  36,4% с  моторной  алалией  (гармоничный  тип).  У  6,7% детей  с

дизартрией  и  55,5%  детей  с  моторной  алалией  установлена  высокой

тревожность,  импульсивность,  недостаточная  общительность,  низкая

самооценка (инфантильный тип). Дисгармоничный и парадоксальный тип

эмоционального реагирования  обнаружен у  13,3%  дошкольников со стертой

дизартрией,  18,1% детей с моторной алалий.

Сенсомоторное  развитие  детей  с  ОНР.  В  группе  детей  с  дизартрией

отмечено значительное снижение показателей развития  в пробах на слуховой

гнозис,  зрительно-пространственную  и  динамическую  организацию

движений, кинестетические ощущения, оральный праксис.

Результаты  исследования  дошкольников  с  моторной  алалией

следующие.  У  73,1%  детей  показатели  выполнения  проб  находились  на

среднем  или  ниже  среднего  уровне.  Наибольшие  трудности  эта  группа

испытывала при выполнении заданий на зрительный гнозис, конструктивный

праксис, динамическую организацию движений.  А  у  26,9% дошкольников  с

моторной  алалией  был  установлен  низкий  уровень  развития  организации

движений,  нарушение  координации,  переключаемости,  персеверации,

стойкие эхопраксии, выраженная истощаемость.

Характеристика  музыкального  развития.  Сопоставление  данных

исследования  выявило  гармоничное  музыкальное  развитие  дошкольников

контрольной  группы  и  неоднородность  структуры  музыкальности

дошкольников с ОНР.

К  общим  особенностям  музыкального  развития  у  детей  с  ОНР

различного  патогенеза  можно  отнести  следующее:  низкую  эмоциональную

отзывчивость  на  музыку,  отсутствие  устойчивого  интереса  и  любви  к

музыке,  низкие  показатели  развития  ладового  чувства,  наибольшие

трудности  вызывают творческие задания.

Специфическими  особенностями  музыкального  развития  у

дошкольников со стертой дизартрией, являются следующие:  малый объем

певческого  диапазона,  что  обусловлено  нарушение  диафрагмального

дыхания,  дикции,  просодики,  звукопроизношения;  задержка  в  развитии

мелодического,  гармонического,  тембрового  слуха,  что  коррелирует  с

затруднениями слухового восприятия, внимания, памяти.

Специфические  особенности  характерные  для  группы  детей  с

моторной  алалией:  слабо  выражено  эстетическое  переживание  музыки;

недостаточно  развито  сознательное  отношение  к  своим  музыкальным

потребностям;  задержка  формирования  чувства  ритма;  малый  объем

музыкальной  памяти;  низкий  уровень  развития  динамического,

гармонического,  тембрового  слуха.

Таким  образом,  у  детей  с  дизартрией  наблюдалась  относительная

сохранность  ритмического  чувства  при  несформированности  музыкально-
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слуховых  представлений  и  эмоциональной  отзывчивости  на  музыку.  А  для

дошкольников  с  моторной  алалией  было  характерно  недоразвитие

ритмического  чувства,  эмоциональности  впечатлений  при  относительной

сохранности  музыкально-слуховых  представлений.

Выявлены  статистически  значимые  различия  между  контрольной  и

экспериментальной  группами  по  всем  исследуемым  параметрам.  С

использованием  методики  ранговой  корреляции  Спирмена  установлена

значимая  ранговая  корреляционная  связь  между  состоянием  динамической

организацией  движений  и  просодической  стороной  речи  дошкольников;

между  нарушениями  слухомоторной  координации,  слоговой  структуры  слов

и  ритмическим  слухом,  а  также  значимая  ранговая  корреляция  между

мелодическим,  гармоничным,  динамическим,  тембровым  слухом  и

просодической стороной речи.

Анализ  результатов  на  основе  статистической  обработки

экспериментальных  данных  позволил  дифференцировать  всех  испытуемых  с

ОНР  на  три  группы,  различных  по  уровню  и  своеобразию  речевой,

познавательной,  сенсомоторной  и  музыкальной  деятельности.  Приведем

гистограмму,  демонстрирующую  распределение  учащихся  по  группам

(рис.1).

Рис.1. Уровни речевого, познавательного, сенсомоторного и

музыкального развития дошкольников экспериментальных групп

Обозначения  А -  речевое  развитие,  В -  когнитивное развитие, С  - сенсомоторное развитие,
D -  музыкальное  развитие

Группа  1  -  в  эту  группу  вошли  дошкольники  с  ОНР  III  уровня,

осложненным  дизартрией.  У  этих  детей  преимущественно  страдали

звукопроизношение,  просодика,  фонематические  процессы,  слоговая

структура слов, морфологические операции. Они демонстрировали снижение

показателей  орального  праксиса,  слухомоторной  координации  движений,

кинестетической, зрительно-пространственной  и динамической  организации

движений,  объема  и  устойчивости  внимания,  памяти,  мышления.  У

испытуемых  отмечалась  недостаточная  сформированность  мелодического  и

гармонического  слуха,  а  также  узость  певческого  диапазона  голоса,

дискоординация слуха и  голоса.
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Группа 2 - в группу вошли 73,1% (19 детей) детей с моторной алалией

(III  уровень речевого  развития). Для  испытуемых было  характерно снижение

уровня  сформированности  фонематических  процессов,  лексики,

морфологических  операций;  наибольшее  отставание  в  развитии  неречевых

процессов:  зрительного  гнозиса,  конструктивного  праксиса,  динамической

организации  движений.  У  них  отмечались  недостатки  ритмического  и

звуковысотного  слуха,  узость  певческого  диапазона,  низкая  эмоциональная

отзывчивость  на  музыку.

Группа 3 - группу составили 26,9% (7 детей) дошкольников с моторной

алалией  (II  уровень  речевого  развития).  Для  детей  характерны  выраженные

нарушения  слоговой  структуры  слов,  морфологических  и  синтаксических

операций; низкий уровень познавательного (память, внимание, мышление) и

сенсомоторного  развития  (нарушение  координации,  переключаемости,

персеверации,  стойкие  эхопраксии,  выраженная  истощаемость).

Музыкальное  развитие  характеризовалось  низкой  эмоциональной

отзывчивостью на музыку, отсутствием избирательного отношения  к музыке,

недоразвитием  ритмического  и  гармоничного,  тембрового  слуха.  Дети

использовали  при  выполнении  заданий  паралингвистические  средства

общения, часто отказывались  от выполнения заданий.

В  четвертой  главе  «Использование  средств  м>зыкального развития  в

комплексной  и  дифференцированной  системе  коррекции  общего

недоразвития  речи»  изложены  принципы  и  теоретическое  обоснование

обучающего  эксперимента,  определены  направления,  задачи,  содержание,

методы  и  организация  коррекционно-логопедической  работы  на  основе

использования  музыкальных средств воздействия на детей с ОНР.

С  учетом  выявленных  особенностей  речевого,  неречевого  и

музыкального  развития  детей  с  ОНР  была  разработана  комплексная  и

дифференцированная  система  логопедической  работы  с  использованием

музыкальных  средств  воздействия  на  основе  программы  Т.Б.Филичевой  и

Г.В.Чиркиной  «Коррекционное  обучение  и  воспитание  детей  с  ОНР».  Для

применения  в  ходе  коррекционного  курса  музыкальных средств  воздействия

были  апробированы  методики  музыкального  воспитания  дошкольников

Н.А.Ветлугиной,  О.П.Радыновой,  логоритмика  Г.А.Волковой,  двигательный

игротренинг  А.А.Потапчук,  Т.С.Овчинниковой,  методика  развития  голоса

В.В.Емельянова,  методика К.Орфа.

В  формирующем  эксперименте  участвовали  (ЭГ)  36  детей  с  ОНР:  24

дошкольника  со  стертой  дизартрией,  12  детей  с  моторной  алалией.  В

контрольную  группу  (КГ)  вошли  46 детей:  12 детей  с  моторной  алалией,  12

детей со стертой дизартрией, 20 воспитанников с речевой нормой.

Учитывая  цель,  задачи,  методологические  подходы,  а  также  специфику

дошкольного  учреждения,  мы  определили  следующие  направления

коррекционно-развивающего  обучения:  развитие  всех  компонентов  и

уровней  речевой  (языковой)  системы;  формирование  познавательных

процессов; развитие музыкально-ритмических деятельности.
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В целом, в процессе обучающего эксперимента на основе использования

средств  музыкального  развития  комплексно  решались следующие  основные

коррекционные  задачи по каждому из направлений работы:

• совершенствование звукопроизношения и просодической стороны

речи  реализовалось  через  закрепление  произносительных  навыков,

формирование  фонематического  восприятия  речевых  звуков,

воспроизведение ритмико-интонационной структуры речи, развитие речевого

дыхания,  голосообразования.  На  занятиях  использовались  различные  виды

деятельности,  сочетающие  речь  и  музыку:  декламация  песен,  пение,

инсценирование музыкальных сказок.

•  расширение  лексического  запаса.  Музыкальный  репертуар

подбирался  с  учетом  лексических  тем,  что  позволяло  закреплять  и

совершенствовать антонимию и синонимию.

•  формирование связной речи. На занятиях дошкольники рассказывали

о  впечатлениях  от  музыкальных  произведений,  описывали  и  сравнивали

героев  сказок,  разучивали  роли.  Тем  самым  закреплялось  умение  связно,

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли.

•  в  процессе  восприятия  музыки  и  участия  в  исполнительских  формах

деятельности  происходило  стимулирование  развития  неречевых

психических  функций.  На  занятиях  значительное  место  уделялось  развитию

памяти,  внимания,  слухового  и  зрительного  восприятия,  активизации

умственных  способностей.

•  эмоциональное развитие  дошкольников  проводилось  посредствам

слушания  музыкальных  произведений  разного  характера,  исполнение

различных  танцев,  инсценировка  музыкальных  сказок,  эмоционально-

выразительная  речь  педагогов.

•  формирование  творческих  способностей  дошкольников

происходило  в  ходе  выполнения  заданий  на  самостоятельный  выбор

танцевальных  движений  под  музыку,  импровизацию  ритмического

аккомпанемента  на  музыкальных  инструментах,  подбор  выразительных

средств для исполнения песен и иллюстраций к прослушанной музыке.

•  совершенствование  общей,  мелкой  и  речевой  моторики  детей

осуществлялось  с  помощью  гимнастических  и  танцевальных  упражнений,

освоения  приемов  игры  на  музыкальных  инструментах,  артикуляционной

гимнастики, пения.

Основные  общеобразовательные  задачи:  развитие  музыкальных

способностей  детей,  приобщение  к  различным  видам  музыкально-

исполнительской деятельности, эстетическое и нравственное развитие детей.

Коррекционная  работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста

включает  3  этапа  с  учетом  выявленных  в  ходе  констатирующего

эксперимента особенностей развития.

Первый  этап  включал  четыре  основных  направления  работы:

диагностика,  установление  контактов  с  родителями  воспитанников,
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адаптация  детей  к  новым  условиям  воспитания  и  развития,  разработка

индивидуальных  и  групповых  программ обучения.

Цели  диагностики:  вычленение  проблем  в  развитии,  установление

потенциальные  возможностей  детей,  сохранных  функций.  Такая  постановка

целей позволила избежать узости в получение информации, концентрации на

"нарушениях", "негативном фоне развития".

Система коррекционно-адаптационных занятии проводилась в течение

двух  недель  первого  месяца  пребывания  дошкольников  в  группе.  Основные

цели  этого  курса:  налаживание  контактов  между  детьми  и  взрослыми,

сплочение  коллектива,  подготовка  к  предстоящей  коррекционной  работе,

преодоление  инерции  и  внутренней  несвободы.  Проводились  комплексные

занятия  с участием двух  или трех педагогов.

Важная  цель  первого  этапа  -  работа  с  родителями,  установление  с

ними  партнерских  отношений.  Расширение  и  углубление  доверительных,

партнерских  отношений  с  родителями  воспитанников,  включение  их  как

активных  членов  коррекционного  процесса  продолжалось  на  протяжении

всего срока обучения.

Второй  этап  коррекционного  воздействия  характеризовался

расширением  содержательного  аспекта  комплексной  системы  за  счет

включения  в  общую  программу  психолого-педагогической  коррекции

средств  музыкального  воздействия,  которые  переплетались  с  ней  и

дополняли ее.  Обучение базировалось на взаимодействии  музыки, движения

и  устной  речи  в  различных  сочетаниях:  музыка  и движение,  музыка и  речь,

движения и речь, музыка, движение и  речь.

В  протяжении  всего  курса  коррекции  педагоги  проводили

подгрупповые,  индивидуальные  и  комплексные  занятия.  В  комплексных

занятиях  совместно  участвовали  учитель-логопед,  музыкальный

руководитель,  а  также  активно  привлекались  родители  детей.  Занятия

строились  с  учетом  структуры  речевого  дефекта,  преемственности  в  работе

специалистов  ДОУ,  возрастных  возможностей  детей.  Особое  внимание

уделялось  использованию  музыки  в  регламентированной  и

нерегламентированной  деятельности  детей  с  ОНР:  на  физкультурных  и

художественно-эстетических  занятия,  в  режимные  моменты,  в

самостоятельных  играх  детей.  В  организации  музыкальной  деятельности

использовалась  помощь музыкального руководителя.

В  четвертой  главе  дается  подробное описание  методики  коррекционно-

логопедического  обучения  дошкольников  на  основе  средств  музыкального

воздействия. В качестве музыкальных средств воздействия были отобраны

следующие:  элементарное  инструментальное  музицирование,  слушание,

пение, музыкально-ритмические упражнения.

Базисом  для  освоения  основных  музыкальных  способностей  являлась

программа  музыкального  детского  фольклора.  Основные  задачи:

воспитать  интерес  к  слушанию  малых  музыкальных  форм;  развивать

психические  процессы  посредствам  музицирования  и  игрового  фольклора;
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ритмико-мелодическую  структуру  слова;  развивать  певческие  навыки;

способствовать  формированию  ритмичности  в  движениях  и  в

исполнительстве  (игра  на  музыкальных  инструментах,  пение);  развивать

умения играть и заниматься в коллективе сверстников.

Систематическое  применение  на  коррекционных  занятиях  такого  вида

деятельности  как  слушание  позволяло  совершенствовать  умение  правильно

воспринимать  обращенную  речь;  расширять  номинативный,  глагольный,

атрибутивный  словарь;  дифференцировать  формы  словообразования  и

словоизменения;  закреплять  различные  типы  предложений,  навык

диалогической  и  монологической  речи;  улучшать  восприятие  и

воспроизведение  слоговой  структуры  слова;  воспитывать  устойчивый

интерес  и  любовь  к  музыке,  осуществлять  нравственно-эстетическое

воспитание  в  процессе  приобщения  к  музыкальному  искусству;  развивать

культуру  слушания  музыки.

Обучение  игре  на  детских  музыкальных  инструментах

способствовало  закреплению  словарного  запаса  по  отрабатываемым

лексическим  темам;  развитию  речевого  дыхания  на  материале  попевок;

формированию  умения  воспринимать  и  воспроизводить  различные

ритмические  рисунки  мелодий,  слов,  фраз,  развитию  мелкой  моторики;

совершенствованию  слухового  восприятия,  произвольного  внимания,

памяти,  воображения  в  музыкальных  играх-импровизациях;

совершенствованию  эмоционального  восприятия  музыкальных

произведений;  совершенствованию  ритмического  динамического  и

тембрового слуха.

Пение.  В  ходе  реализации  системы  развития  вокальных  навыков

решались такие  задачи,  как  совершенствование  артикуляционной  моторики,

дикции;  автоматизация  поставленных  звуков;  развитие  дыхания,

голосообразования,  просодики;  закрепление  умения  воспроизводить

различные  типы  слоговой  структуры  слов;  формирование  слухового

внимания,  памяти,  мышления,  творческих  способностей;  создание

атмосферы эстетического наслаждения  музыкой.

В  ходе  целенаправленного  и  систематического  применения

музыкально-ритмических  упражнений  решался  целый  ряд  важнейших

задач:  уточнять  значение  слов  в  импрессивной  и  экспрессивной  речи;

практически  применять  навыки  словообразования  и  словоизменения;

закреплять  умение  ориентироваться  в  пространстве;  развивать  точность,

координированность,  ритмичность  моторики,  учить  выполнять  сложные

двигательные  программы  по  словесной  инструкции;  развивать  навык

танцевальной  импровизации;  совершенствовать  память,  внимание,

мышление,  воображение;  обучать  выразительному  и  ритмичному

исполнению  под  музыку  танцевальных  и  гимнастических  движений;

развивать творческую самостоятельность в создании  образа.

В  ходе  коррекционного  воздействия  применялся  дифференцированный

подход к выбору средств музыкального развития детей с ОНР.
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Дети  с моторной  алалией,  вошедшие  в  группу  3,  имели  выраженные

нарушения  процесса  внимания,  значительное  снижение  параметров

организации  движений,  низкий  уровень  развития  музыкальности,  что  не

позволяло  сразу  осваивать  программы  элементарного  вокального

музицирования,  ритмопластики,  игры  на  детских  инструментах.  Поэтому

нами  была  разработана  программа  детского  музыкального  фольклора,

которая  являлась  подготовительным  этапом  овладения  различными  видами

музыкальной деятельности.  По  мере  владения  данным  курсом  дошкольники

переходили  к  основным  программам  коррекционно-музыкального

воспитания.

Наличие  у  детей  с  моторной  алалией  (группа  2  и  3)  выраженных

нарушений  слухомоторной  координации,  слухового  гнозиса,  а  также

звукослоговой  структуры  слов  определило  выделение  в  числе  приоритетных

задач  формирование  чувства ритма.  Работа  по этому  направлению  велась на

занятиях  по  развитию  элементарного  инструментального  музицирования  и

ритмики.  Для  формирования  чувства  ритма  использовались  графические

схемы,  фишки,  способствующие  обобщенному  представлению  о

ритмическом  рисунке.  Отмечаемые  у  дошкольников  с  моторной  алалией

особенности  двигательной  сферы  предусматривали  увеличение  количества

игр  и  упражнений  на  координацию,  переключение,  плавность,  ловкость,

быстроту движений, а также на межанализаторное взаимодействие.

Особенности  комплексной  коррекционной  работы  с  дошкольниками  со

стертой  дизартрией.  В  отличие  от  дошкольников  с  моторной  алалией

центральное  место  в  системе  коррекционно-музыкального  воздействия

отводилось  формированию  правильного  речевого  дыхания,  преодолению

нарушений тонуса, силы, координации артикуляционной моторики, развитию

просодической  стороны  речи.  Совершенствование  этих  функций

происходило  в  процессе  овладения  детьми  пением.  Специфические

проявления  двигательной  сферы  дошкольников  с  дизартрией  указывали  на

необходимость  активной  работы  по  снятию  мышечного  напряжения,  по

дифференциации  расслабления  и  напряжения  мышц,  по  формированию

способности  изменять  степень  напряженности.  Значительное  внимание

этому направлению работы уделялось на занятиях ритмикой.

На  третьем  этапе  проводилась  оценка  речи  детей  в  различных

ситуациях  общения,  результаты  сопоставлялись  с  исходным  состоянием

речи дошкольника и с правильной речью детей данного возраста.

Эффективность  комплексной  коррекционно-логопедической  работы  на

основе  использования  музыкальных  средств  была  подтверждена

результатами  контрольного  эксперимента.  Сопоставление  полученных

данных  на  основе  статистического  анализа  с  применением  критерия

Стьюдента  установило  положительную  динамику  речевого,  когнитивного,

сенсомоторного  и  музыкального  развития  детей  экспериментальной  группы

(рис. 2).
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Рис.2. Уровни речевого, познавательного, сенсомоторного и

музыкального развития дошкольников (после обучающего эксперимента)

Обозначения  А - речевое развитие,  В - когнитивного развитие, С - сенсомоторное развитие,  D -
музыкальное развитие, ЭГ - экспериментальная группа (Д1 - дети со стертой дизартрией, группа
1,  М2-  дети  с  моторной  алалией,  группа  2,  МЗ-  дети  с  моторной  алалий,  группа  3),  КГ  -
контрольная  группа (Д - дети со стертой дизартрией, М - дети с моторной алалией)

Так,  у  всех  детей  с  отмечалось  расширение  структуры
предложения, овладение  широким  набором  синтаксических  конструкций,  что
приближало  их  к показателям нормы.

Дети  со  стертой  дизартрией  в  должной  мере  овладели
разнообразными  типами  синтаксических  структур,  не  обнаруживая
существенных  отклонений  от нормы.

Дети  с  моторной  алалией  (ЭГ
М2

)  продемонстрировали  положительную
динамику  за  счет  увеличения  в  речи  сложных  предложений.  При  этом
существенно  снизилось  число  однословных  предложений  и  дефектных
синтаксических  структур.  Ощутимые  изменения  наблюдались  в  речи  детей  с
моторной  алалией  Несмотря  на  существование  отклонений  от

соответствующих  показателей  контрольной  группы,  эти  испытуемые
обнаруживали  увеличение  в  речи  количества  сложных  и  простых
распространенных  предложений,  а  также  снижение  количества
элементарных  и  нарушенных  синтаксических  структур  (односоставных
предложений,  фрагментарных  синтаксических  структур).

Существенная  положительная  динамика  отмечалась  в  ЭГ  при  оценке
состояния  лексики,  словоизменения,  словообразования,  фонетико-

фонематической  стороны  речи.

У  дошкольников  ЭГ  установлено  значительное  увеличение

коэффициента  вербального  интеллекта.  В  результате  экспериментального
обучения  у  всех  дошкольников  со  стертой  дизартрией  показатели
вербального  интеллекта  стали  соответствовать  показателям  Их

значения  укладывались  в  диапазон  значений  от  62  до  75%,  что
соответствовало  высокому  уровню  развития.  Показатели  испытуемых  с
моторной  алалией  приближались  к  показателям  нормально  развивающихся
детей.  Таким  образом,  развитие  вербального  интеллекта  у  данной  группы
детей  находилось  на  среднем  и  выше  среднего  уровне

сформированности.
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На  эффективность  предложенной  модели  обучения  указывали  высокие

показатели  музыкального  развития.  После  проведенного  курса

экспериментального  обучения  дети  со  стертой  дизартрией  имели  высокий

уровень,  а  75%  детей  -  выше  среднего  уровень  сформированности

музыкальных  способностей.  Эти  показатели  сопоставимы  с  результатами

детей  Дети с ОНР научились эмоционально воспринимать музыкальные

произведения,  определять  характер  и  жанр  незнакомого  произведения,

высказывать  свое  суждение  о  них.  Они  выразительно  исполняли  песни  с

музыкальным  сопровождением;  проявляли  выдумку,  творчество;  двигались

точно,  ритмично,  передавая  игровой  образ  и  танцевальные  движения;

справлялись  с  ритмическими  рисунками  любой  сложности  в  пределах

программы.  У  25%  детей  с  моторной  алалией  установлен  средний

уровень  развития  музыкальности.  Дети  указанной  группы  демонстрировали

эмоциональный  отклик  на  все  произведения,  правильно  воспроизводили

несложные  мелодии,  у  них  увеличился  объем  музыкальной  памяти.  Они

стали проявлять интерес к  творческим заданиям.

Контрольный  эксперимент  установил  качественные  и  количественные

различия между ЭГ и КГ детей с ОНР. Показатели детей ЭГ оказались выше,

чем в  и  приближались  или достигали  результатов дошкольников с

нормой речевого развития. Достоверные положительные изменения развития

детей  ЭГ указывали  на  высокую  результативность  коррекционного обучения

и  свидетельствовали  об  эффективности  комплексной  коррекционно-

логопедической  системы  работы  на  основе  использования  средств

музыкального развития.

В заключении сформулированы следующие общие выводы:

1.  Общее  недоразвитие  речи  является  системным  нарушением,  при

котором  отмечается  разнообразная  речевая  и  неречевая  симптоматика.

Исследование показало, что у детей с ОНР, наряду с нарушением  речевого и

когнитивного,  психоэмоционального  развития,  имеются  и  отклонения  в

формировании различных аспектов  музыкальных способностей.

2.  Характер  нарушений  речевых  и  неречевых  психических  функций,  а

также  музыкальных  способностей  у  дошкольников  с  ОНР  различного

патогенеза  является  неоднородным.  В  процессе  исследования  выявлены

общие  и  специфические  проявления  нарушений  речевого,  когнитивного,

сенсомоторного,  психоэмоционального  и  музыкального  развития  у  детей  со

стертой дизартрией и моторной алалией.

К  общим  проявлениям  нарушений  развития  у  дошкольников  с  ОНР

относятся  следующие:  недоразвитие  всех  сторон  речи,  значительное

снижение  уровня  развития  вербального  интеллекта,  недостаточная

концентрация,  объем,  распределение  внимания,  быстрая  истощаемость

внимания.  Характерным  для  этой  категории  детей  является  выраженное

отставание  в  развитии  произвольной  памяти,  большая  зависимость

мнестических  процессов  от  ряда  внешних  факторов.  В  музыкальном

развитии  дошкольников  отмечаются  недостаточная  эмоциональная

отзывчивость на музыку, низкий уровень развития музыкальной памяти.
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Специфические  проявления  нарушений  развития  у  дошкольников  со
стертой  дизартрией  выражаются  в  преобладании  фонетико-фонематических
нарушений  речи,  расстройствах  просодики,  слухового  гнозиса,  зрительно--
пространственной  и  динамической  организации  движений,  орального
праксиса;  малом  объеме  певческого  диапазона,  задержке  в  развитии
мелодического слуха и  др.

Наиболее  выражены  нарушения  речевого,  неречевого  и  музыкального
развития  у  детей  с  моторной  алалией.  Специфические  особенности
характерные  для  этих  детей:  более  выраженное  недоразвитие  всех  сторон
речи,  нарушение  зрительного  гнозиса,  задержка  формирования  чувства
ритма; низкий уровень развития динамического, гармонического слуха и др.

Исследованием  установлены  значимые  корреляции  между  состоянием
динамической  организацией  движений  и  просодической  стороной  речи
дошкольников;  между  нарушениями  слухомоторной  координации,  слоговой
структуры  слов  и  ритмическим  слухом,  а  также  значимая  ранговая
корреляция  между  мелодическим,  гармоничным,  динамическим,  тембровым
слухом и просодической стороной речи.

3.  С  учетом  структуры  дефекта  и  уровня  речевого,,  когнитивного,
сенсомоторного  и  музыкального  развития  выделены  три  группы  детей  с
общим недоразвитием речи: в группу  1  вошли дети со стертой дизартрией, их
речевое  и  познавательное  развитие  соответствовало  среднему  уровню
сформированности, а сенсомоторное и музыкальное развитие - уровню ниже
среднего;  группу  2  составили  дети  с  моторной  алалией,  уровень
познавательного, сенсомоторного и  музыкального развития  которых -  ниже
среднего;  в  группу  3  включены  дети  с  моторной  алалией,  у  которых
показатели всех сфер развития соответствовали низкому уровню.

4.  Эффективность  комплексной  коррекционно-логопедической  работы  с
использованием  средств  музыкального  развития  была  достигнута  при
реализации следующих условий:

условием  обеспечения  единства  речевого,  когнитивного,
психоэмоционального  и  музыкального  развития  детей дошкольного  возраста
с  ОНР  выступает  комплексный  подход.  Комплексный  подход  на  основе
использования  средств  музыкального  воспитания  предполагает  не  только
воздействие  на  все  стороны  формирующейся  личности  дошкольника,  но  и
единство целей, задач и содержания коррекционного процесса.  Комплексное
коррекционно-педагогическое  воздействие  включало  следующие  основные
направления:  развитие всех компонентов  и уровней речевой функциональной
системы;  формирование  познавательных  процессов;  развитие  музыкально-
ритмических способностей;

- обучающий эксперимент доказал значимость использования в процессе
психолого-педагогической  коррекции  общего  недоразвития  речи  средств
музыкального  искусства,  которое  обладает  широким  спектром  воздействия
на речевое, эмоциональное, нравственное, познавательное и  психомоторное
развитие ребенка;
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в  процессе  комплексной  коррекции  осуществлялся

дифференцированный  подход  с  учетом  особенностей  и уровней  речевого,

познавательного развития,  сформированности  музыкальных  способностей, а

также с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников  с

общим  недоразвитием речи;

-  комплексное  педагогическое  воздействие  осуществлялось  на  основе

взаимодействия  специалистов  и  активного  участия  родителей  в

коррекционном процессе.

5. В процессе проведения контрольного эксперимента были установлены

статистически  значимые  различия  в  уровне  сформированности  речевых,

когнитивных, сенсомоторных  функций  и  музыкальных  способностей  между

дошкольниками  с  ОНР,  обучавшимися  по  экспериментальной  программе  с

использованием  средств  музыкального развития,  и  традиционной  методике

воспитания  и  обучения.  Это  свидетельствует  об  эффективности

разработанной комплексной и дифференцированной системы коррекционно-

логопедической  работы  с  использованием  средств  музыкального

воспитания.
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