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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Формирование общения у детей  младшего  дошкольного
возраста  с общим  недоразвитием  речи  (ОНР) первого  уровня  является одним
из  главных аспектов в процессе их социальной адаптации в окружающем  мире.

Опираясь на концепции психологических  исследований  (Л.С.Выготский,
Л.Г.Галигузова,  А.Н.Леонтьев,  М.И.Лисина,  В.С.Мухина,  А.Г.Рузская,
Е.О.Смирнова и др.), мы склонны рассматривать  общение -   процесс  передачи
и  приема  вербальной  и  невербальной  информации — как основное  условие
развития ребенка, важнейший фактор формирования  его личности.

Взаимосвязь  общения и темпа развития психических  процессов  изучена
и  подтверждена  Л.С.Выготским,  Л.Г.Галигузовой,  А.Г.Рузской,
Е.О.Смирновой и др.

Сроки  появления  и  темп  развития  речи  зависят  от  того,  как
сформировалось  общение у детей на довербальном уровне, так как именно оно
подготавливает  основу для более  сложного  взаимодействия,  осуществляемого
с  помощью  слова.  Невербальному  аспекту  общения  уделяется  внимание  в
работах  А.П. Беликова, Т.Г. Визсль,  И.Н. Горелова,  Г.В. Колшанского, В.А.
Лабунской, В.М. Шкловского, R. L. Berdwhistella  и др. Авторы  подчеркивают,
что  невербальная  коммуникация  составляет  фон  для  кодирования  и
декодирования  вербальных  сообщений;  усиливает  семантически  значимую
информацию;  позволяет  оценить  уровень  и  потенциальные  возможности
коммуникативного и личностного развития общающихся.

Особенности  общения  детей  с  общим  недоразвитием  речи  старшего
дошкольного  возраста  представлены  в работах  О.Е.Грибовой,  О.С.Павловой,
Г.В.Чиркиной,  Е.Г.Федосеевой  и др. Исследователи  показали,  что у  таких
детей  наблюдаются  снижение мотивационно- потребностной сферы,  трудности
реализации речевых  и паралингвистических  средств,  недостаточное  усвоение'
языковых понятий.

Изучены  особенности двигательного,  психического и речевого  развития
детей  раннего  возраста  с ДЦП  1- 3 лет (О.Г.Приходько);  выработаны  приемы
экспресс- диагностики,  показатели,  по  которым  можно  сделать  выводы  о
диагнозе и прогнозе, о перспективах  развития коммуникативной деятельности
безречевых  детей  (Е.В.Кириллова);  определены  негативные  качества
коммуникативно- прагматического  пространства,  препятствующего  успешному
развитию  речи  и  навыков  общения  воспитанников  дома  ребенка
(В.Л.Рыбкина).

Вместе  с  тем  проблема  диагностики  недостатков  довербального
развития,  определения  параметров  раннего  прогноза  речевых  нарушений,
формирования  начального  этапа  общения  у  детей  с  ОНР I  уровня  (по
Р.Е.Левиной)  в должной мере не разработаны.

Недостаточно  изученным  является  вопрос  о  теоретической,
практической  и  социальной  значимости  начальных  этапов  формирования



общения  у  таких  детей.  Это  определило  тему  нашего  исследования  и  ее
актуальность.

Актуальность  темы  позволила  определить  проблему  исследования:
каковы  особенности  общения детей  с ОНР I уровня  и каковы  соответственно
могут быть направления и приемы коррекционно- логопедической поддержки и
помощи данным детям при формировании у них речевого общения?

Решение данной проблемы составляет цель исследования.
Объектом  —  общение  детей  младшего  дошкольного  возраста  с ОНР  I

уровня.
Предмет  исследования  -   процесс  начального  формирования  речевого

общения у детей  с ОНР I уровня.
Гипотеза: у детей с ОНР I уровня  имеются потенциальные возможности

общения,  выявление  и  активизация  которых  позволит  обеспечить  более
результативное  формирование  у  них предпосылок  речевой  коммуникации, а
это  будет  способствовать  повышению  качества  всей  коррекционно-
логопедической помощи таким детям.

В  соответствии  с целью  исследования, его объектом  и предметом  были
поставлены следующие  задачи:

1.  Изучить  теоретические  основы  проблемы  общения  в  различных
отраслях научных знаний.

2.  Практически  изучить  и  выявить  в  процессе  констатирующего
эксперимента особенности общения детей с ОНР I уровня.

3.  Определить  и  апробировать  в  процессе  обучающего  эксперимента
направления  и  приемы  коррекционно- логопедической  помощи  на
начальных этапах формирования общения у детей с ОНР I уровня.

4.  Сформулировать  методические  рекомендации по развитию  начальных
навыков общения у детей с ОНР I уровня.

Методологическую  основу  исследования  составили  фундаментальные
положения  о  языке  как  общественном  явлении,  диалектическом  единстве
речевого  и  психического  развития  ребенка  (Л.С.Выготский,  А.А.Леонтьев,
А.Н.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  Н.И.Жинкин);  научные  представления  о  структуре
речевого  дефекта,  концепция  о  соотношении  первичных  и  вторичных
нарушений  (Л.С.Выготский,  Р.И.Лалаева,  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).

Основополагающими  для  нашего  исследования  явились  принципы
развития,  системного  подхода,  связи  речи  с  другими  психическими
процессами,  сформулированные  Р.Е.  Левиной  и  нашедшие  реализацию  в
исследованиях  психолого- педагопгческого  и логопедического направлений.

Для решения поставленных  задач  были использованы различные методы
исследования:  теоретический  (анализ и обобщение  литературы  по проблеме),
эмпирические  методы  (наблюдение,  констатирующий,  обучающий,
контрольный  эксперименты),  биографический  (анализ  анамнестических
сведений,  изучение  медико- педагогической  документации),  психолого-  •
педагогический  (беседа,  анкетирование),  математические  методы  обработки



экспериментальных  данных  (критерий  Манна- Уитни  (U),  t  —  критерий
Стьюдента).

Организация  и  этапы  исследования  Исследование  проводилось  в
группах для детей  с общим недоразвитием  речи ДОУ №815  ЮЗ АО  г.Москвы,
МДОУ  №24  г.Саранска  Республики  Мордовия  и  для  нормально
развивающихся  детей  ДОУ  №719  г.Москвы.  В  первичном  обследовании
участвовало  150  детей.  Для  основного  эксперимента  было  отобрано  100
человек,  из них 50 детей  с ОНР I уровня  и 50 детей  с нормальным  речевым
развитием того же возраста.

Исследование проводилось поэтапно:
Первый  этап  (1999- 2000  гг.)  был  посвящен  анализу  психолого-

педагогической, психолингвистической,  специальной литературы  по проблеме,
формировалась  основная  концепция  исследования,  определялись  задачи,
методы и рабочая гипотеза.

Второй  этап  (2000- 2002  гг.)  — теоретическое  обоснование  и  отбор
методик  экспериментального  изучения детей  младшего  дошкольного  возраста
с  ОНР I  уровня,  проведение  констатирующего  эксперимента,  обобщение  и
систематизация полученных  результатов.

Третий этап (2002- 2006 гг.) -  проведение экспериментального обучения,
анализ результатов контрольного эксперимента, формулировка  выводов.

Наиболее существенные  результаты  исследования, полученные лично
соискателем, заключаются в том, что автором:

-   изучены  базовые  компоненты,  составляющие  психолингвистическую
основу необходимых  предпосылок речевого  общения  у детей с ОНР I уровня:
протоязык, познавательная деятельность и эмоционально- личностная сфера;

-   разработаны  и  апробированы  в  процессе  экспериментального  обучения
основные  направления  и  приемы  коррекциогаю- логопедической  работы,
способствующие  формированию  речемыслительной  деятельности и общения
детей с ОНР I уровня на начальных этапах их речевого развития.

Научная  новизна  исследования.  В  результате  проведенного
исследования

-   расширены  имеющиеся  теоретические  сведения  об  особенностях
формирования общения у детей с ОНР I уровня;

-   определены  разные  варианты  владения  детьми  коммуникативными
умениями,  зависящие  от  сформированности  предпосылок  общения:
протоязыка, познавательного и эмоционально- личностного развития;

-   дополнены  сведения  о  приемах  повышения  качества  коррекционно-
логопедической  помощи  на  начальных  этапах  формирования  речевого
общения.

Теоретическая значимость  исследования определяется тем, что
-  определены исходные теоретические принципы для целенаправленного

изучения детей  младшего  дошкольного возраста с ОНР I уровня и организации
коррекционно- логопедической  помощи  таким  детям  на  начальных  этапах
формирования речевой коммуникации;



-   выявлено  и  изучено  качественное  своеобразие  вербального  и
невербального  общения детей младшего дошкольного возраста с ОП РI уровня;

-   определены  индивидуально- личностные  подходы  к  организации
коррекционно- логопедической  поддержки  и  помощи  таким  детям  на
начальных этапах  формирования у них речевого общения.

Практическая  значимость  исследования.  Автором  на  основе
индивидуально- личностного  подхода  разработаны  и  экспериментально
апробированы  методические рекомендации:

-   по  выявлению  потенциальных  возможностей  у  детей  младшего
дошкольного возраста с ОН РI уровня;

-   по  активизации  на  начальных  этапах  формирования  и  коррекции
недостатков речевого  общения у таких детей.

Методические  рекомендации по работе  с детьми  младшего  дошкольного
возраста  с ОНР  I уровня  на начальных  этапах  формирования общения вносят
значительные  дополнения  в  практику  логопедической  работы.  Полученные
данные  могут  быть  использованы  при  воспитании  и  обучении  детей  в
специальных  и  массовых  дошкольных  учреждениях;  в  преподавании  курса
логопедии  в  высших  и средних  специальных  учебных  заведениях;  на  курсах
переподготовки  и  повышения  квалификации  логопедов,  психологов,
педагогов- воспитателей  и др.

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов
исследования  обеспечиваются  методологической  базой;  использованием
комплекса  методов,  адекватных  его  предмету,  цели  и  задачам;  изучением
контингента  испытуемых,  достаточного  для  обобщающих  выводов;
сочетанием количественного и качественного анализа полученных  материалов;
использованием  методов  статистики;  динамическим  характером  изучения и
личным участием  автора в проведении экспериментальной работы.

Апробация  результатов  исследования  Результаты  исследования
обсуждались  на заседаниях  кафедры  дошкольной  дефектологии  ГОУ ВПО
«МПГУ»  (2000  -   2006гг.);  отражены  в  выступлениях  на  Межвузовских
научных  конференциях молодых  ученых  в  ГОУ ВПО «МПГУ»  «Актуальные
проблемы  современной  коррекционной  педагогики  и  специальной
психологии»  (2002  — 2006  гг.); внедрены  в  практику  работы  ДОУ №  815
компенсирующего  вида ЮЗАО г. Москвы и МДОУ №  24 г.Саранска.

Результаты  исследования  использовались  при  чтении  лекций  и
проведении  практических  занятий  со  студентами  отделения  дошкольной
дефектологии  и дошкольной  педагогики  МПГУ,  МОСПИ  (2001- 2006  гг.), на
курсах  повышения квалификации педагогов.

Публикации  Основное  содержание  диссертационного  исследования
изложено в 9 печатных  работах.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех
глав,  заключения,  выводов  и  списка  литературы,  включающего  228  работ.
Текст  исследования  изложен на 207 страницах  компьютерного  набора. Работа
иллюстрирована таблицами, фотографиями, гистограммами.



На защиту  выносятся следующие  положения:
1.  У  детей  младшего  дошкольного  возраста  при ОНР I уровня  имеются

потенциальные возможности речевого общения, вариативно выраженные
в  зависимости  от  сформированное™  предпосылок  речевого  общения:
протоязыка,  познавательного и эмоционально- личностного развития.

2.  Несформированность  предпосылок  общения  у  детей  младшего
дошкольного  возраста  связана  с  развитием  речевой,  познавательной,
эмоционально  -   личностной  сфер,  которые  являются  базой
коммуникативной деятельности.

3.  Использование  комплекса  взаимосвязанных  логопедагогических
упражнений и приемов (вербальных  и невербальных;  внимания, памяти,
оптико- пространственных  представлений,  подражательной  звуковой  и
речевой  активности  детей  и  др.) на  этапе  начального  формирования
общения  позволяет  устранить  и сами  недостатки  речевого  общения у
таких  детей.

4.  Только  таким  путем  возможно  положительное  решение  вопросов
профилактики,  активизации  и  успешного  преодоления  недостатков
формирования  общения  у  детей  с  ОНР I  уровня  на  ранних  этапах
коррекционно- логопедической помощи.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается актуальность  темы, определяются  предмет,

цели,  задачи,  гипотеза  исследования,  конкретизируются  его методы  и этапы,
излагаются  методологическая  основа,  научная  новизна,  теоретическая  и
практическая значимость, формулируются  положения, выносимые на защиту.

В первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Психолого- педагогические аспекты проблемы общения
дошкольников (нормальное развитие речи и недоразвитие речи)»  представлен
анализ  психологической,  психолингвистической,  педагогической  и
специальной  литературы  по  проблеме  исследования,  рассматривается
становление  общения в онтогенезе, раскрываются  вопросы теории и практики
формирования общения у детей с общим недоразвитием речи.

Общение  является  предметом  исследования  философии,  социологии,
психологии, педагогики, этнопедагогики, каждая  из которых  изучает общение
в связи с задачами и спецификой своей области знания.

Философы  при  анализе  феномена  человеческого  общения  исследуют
соотношение  деятельности  и общения, значение  общения  в  формировании и
развитии  личности  (М.С.Каган,  Б.Д.Парыгин).  Философский  и
психологический  анализ  проблемы  общения  представлен  в  работах
А.Н.Леонтьева,  А.А.Леонтьева, Б.Ф.Ломова.  Исследования  С.Л.Рубинштейна,
А.Н.Леонтьева,  Б.Г.Ананьева,  Л.С.Выготского  заложили  основу  для
постановки  важнейших  теоретических  и методологических  проблем общения
—  соотношения  общения  и  деятельности,  рече- языко- речемыслителыюй
деятельности.



В  исследованиях  по  проблеме  доречевого  развития  в  онтогенезе
(Н.М.Аксарина,  В.И.Белыюков,  А.Н.Гвоздев,  Н.И.Жинкин,  Е.И.Исенина,
М.И.Лисина,  Е.М.Мастюкова,  С.Ю.Мещерякова,  А.Д.Салахова,  С.М.Тонкова-
Ямпольская,  С.Н.Цейтлин,  А.М.Шахнарович,  Н.Х.Швачкин  и  др.)
анализируются  различные  концепции о  последовательности  стадий  развития
предпосылок экспрессивной, импрессивной речи и форм общения.

Установлено,  что  у  детей  с  перинатальным  поражением  центральной
нервной  системы  могут  отмечаться  различные  недостатки  речевого  развития
уже  на  довербальном  уровне,  которые  в  дальнейшем  приводят  к различным
вариантам дизонтогснеза речи.

Ряд  исследователей  (Т.В.Ахутина,  О.Е.Грибова,  Б.М.Гриншпун,
В.А.Ковшиков,  Е.Ф.Соботович,  Л.Б.Халилова,  С.Н.Шаховская  и  др.),
анализируя проблему  недоразвития речи у детей, указывают  на факт наличия у
большинства  из  них  стойких  языковых  нарушений,  связанных  с  низким
уровнем  лингвистических  обобщений,  недостаточной  гибкостью  и
динамичностью когнитивных процессов.

В  определенной  мере  разработаны  методики  коррекциошю-
педагогичсского  воздействия  при  общем  недоразвитии  речи  первого  уровня
(Б.М.Гриншпун, С.Ф.Иваиенко, Е.В.Кириллова, Н.И.Кузьмина, С.А.Миронова,
В.И.Рождественская).  В  большинстве  случаев  они  ориентированы  на  детей
старшего  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  (Н.С.  Жукова,
ПА.Каше,"  Р.Е.  Левина,  Т.В.Туманова,  Т.Б.Филичева,  С.Н.Шаховская,
Г.В'.Чиркина и др.)

Анализ  литературы  показал,  что  при  всем  многообразии  смежных  по
содержанию  с  изучаемой  проблемой  научных  трудов,  отмечается
недостаточность  данных  о начальном этапе  формирования общения у  детей  с
ОН РI уровня.

Во второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Особенности общения детей с общим недоразвитием
речи первого уровня (экспериментальное изучение)» излагаются  методолого-
Методические основы экспериментального изучения, описывается организация,
условия и методики констатирующего  эксперимента, формулируются  выводы.

В констатирующем  эксперименте ставились следующие  задачи:

-  разработать  методики  изучения общения детей с ОНР I уровня;
-  выявить особенности общения таких детей;

-   изучить  в  сравнительном  плане  степень  практического  владения
невербальной  и  вербальной  коммуникацией  детей  с  ОНР  I  уровня  и  их
сверстников без речевой патологии.

Базой  для  экспериментального  изучения  были  ДОУ  компенсирующего
вида №  815 ЮЗ АО г.Москвы, МДОУ №  24 г.Саранска Республики Мордовия и
ДОУ  № 719  г.Москвы  для  нормально  развивающихся  детей.  В  исследовании
участвовало  50  детей  в  возрасте  3  -   3,5  лет  с  заключением  ПМПК  общее
недоразвитие речи первого уровня (по классификации Р.Е. Левиной) и 50 детей
с  нормальным  речевым  развитием  того  же  возраста.  Слух,  зрение,  моторно-
двигательное  развитие  (по медицинским заключениям) у детей  с ОНР I уровня
практически были нормальными.
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Экспериментальное  изучение  состояло  из  двух  этапов:
- подготовительного  и основного.

Важным условием комплексного обследования являлась  согласованность
взаимодействия  специалистов:  невропатолога,  логопеда,  психолога,  педагога-
воспитателя  и  др.  Учитывались  данные  разных  специалистов  об
обследованных детях.

Исходным  материалом  для  отбора  методик  констатирующего
эксперимента явились работы Г.М.Андреевой,  Л.И.Катаевой, Е.В .Кирилловой,
И.СКривовяз,  О.С.Павловой,  Е.А.Стребелевой,  Е.Г.Федосеевой,
Т.Б.Филичевой  и  др.  Все  экспериментальные  задания  были  эмоционально
положительно  окрашены, предлагались  последовательно,  в игровой  форме, от
сложного  к  простому.  За  правильно  выполненное  задание  использовались
вербальные  и  невербальные  способы  поощрения:  «Молодец»,  «Умница»,
«Ура»,  улыбка,  поглаживание  по  руке,  по  голове  ребенка,  аплодисменты,
кивок головой, оценивающий (положительный) взгляд и т.д.

Методика исследования включала три блока заданий:
Первый блок  заданий  был  направлен  на  изучение  познавательного

развития  детей:  наличие  познавательного  интереса,  состояние  сенсорно  -
перцептивной  деятельности  (восприятие  цвета,  формы,  величины),
тактильного  восприятия,  особенностей  внимания  (концентрация,
устойчивость), памяти, мышления.

Второй блок  заданий  был  направлен  на  исследование  особенностей
речевого  развития  детей.  Использовалась  традиционная  схема:  изучение
понимания  речи,  фонематического  восприятия,  строения  и  подвижности
артикуляционного  аппарата,  состояния  звукопроизношения,  предметного  и
глагольного  словаря, слоговой структуры слова и др. аспекты.

Третий блок включал  задания  на изучение  общения детей:  наблюдения
за  межличностными  отношениями  детей  в  процессе  свободного
взаимодействия  в  дошкольном  учреждении  для  выявления  коммуникативных
умений и использования средств общения.

Фиксировались  действия,  относящиеся  к  сфере  общения:  частота  и
характер  обращений  детей  друг  к  другу  и  взрослому,  ответы  детей  на
обращения  к  ним,  умение  привлекать  внимание  партнера,  используя
невербальные средства  общения: мимику, пантомимику, жесты.

Использовались  элементы  методики  М.И.Лисиной  для  определения
ведущей  формы  общения.  Фиксировались  5  показателей  поведения  детей:
порядок  выбора  ими  ситуации;  основной  объект  внимания  в  первую  минуту
опыта;  характер  активности  по  отношению  к  объекту  внимания;  уровень
комфортности  во  время  опытов;  особенности  общения  в  каждой  ситуации;
желательная для ребенка длительность  опыта.

По  ходу  исследования  мы  организовывали  предметную  деятельность
детей:  лепку,  рисование,  совместную  игру  взрослого  с  ребенком.  При  этом
обращали  внимание  на  способность  ребенка  к  подражанию,  к  действиям  по
образцу,  восприятию  помощи  разного  характера,  эмоциональную,  окраску
деятельности.



Обследование  проводилось  индивидуально,  выполнялось  в 2  -  3 этапа в
зависимости от особенностей каждого  ребенка, его эмоционального состояния.

Достоверность  данных  обеспечивалась  с  помощью  качественно-
количественной оценки:

Количественная  оценка  была  получена  с  помощью  описательного
статистического  анализа.  Для  этого  была  разработана  трехбалльная  шкала
оценок:

3  балла  —  правильное  самостоятельное  выполнение  задания.  Это
считалось высоким уровнем развития;

2  балла — неточность  при выполнении заданий, незначительная помощь
экспериментатора, что соответствовало  среднему уровню развития;

1  балл  -   затруднения,  постоянная  помощь  экспериментатора,  отказ  от
выполнения заданий -  низкий уровень развития.

Математическая  обработка  данных  производилась  при  помощи  U-
критерия Манна- Уитни (U), t -   критерий Стьюдента.

Сравнение  результатов  выполнения  экспериментальных  заданий
выявило  существенные  отличия  детей  с  ОНР  I  уровня  (экспериментальная
группа — ЭГ) от детей с нормальным речевым развитием (сравнительная группа
-   СГ). У  подавляющего  числа  детей  с  недоразвитием  речи  выявлены низкий
уровень  выполнения  заданий,  необходимость  большей  помощи
экспериментатора.  При  выполнении  заданий  отмечались  истощаемость,
отвлекаемость,  трудности  в  привлечении,  концентрации  и  переключении
внимания.

Задания  первого  блока  вызвали  у  детей  экспериментальной  группы
интерес. Отказы от выполнения были отмечены лишь у  1 -  3 детейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2% -  6%).

Выполняли некачественно задания этого  блока  за  счет  недостаточности
внимания,  зрительного  и  слухового  восприятия,  памяти,  сенсорно-
перцептивной  деятельности.  Они  испытывали  трудности  на  этапе  сличения,
показа и называния  формы, основных цветов (красный, желтый, синий, белый,
черный,  зеленый).  С  заданием  па  целостность  восприятия  (разрезные
картинки)  справились  не  все.  У  6  (12%)  отмечались  хаотические  действия,
зрительное  соотнесение  было только у  4 (8%). Остальные  использовали  метод
проб  и  ошибок  с  разной  результативностью.  Дети  с  нормальным  развитием
использовали  зрительное  соотнесение  и примеривание — 39  (78%)  и  11  (22%)
соответственно.

Определенные  сложности  у  детей  с  ОНР  I  уровня  наблюдались  при
работе  со  счетными  палочками.  27  человек  (54%)  выполняли  задание  по
подражанию.  Самостоятельное  конструирование  «крыши»,  «молоточка»
оказалось  доступным  лишь  2  детям  (4%).  Дети  сравнительной  группы
обнаружили  высокий  уровень  выполнения  задания:  46  детей  (92%)
самостоятельно, ориентируясь  на образец, построили «молоточек», «крышу».
Они  выполняли  по  образцу  и  более  сложные  конструкции:  «домик»,
«елочка», «лодка», «стул» и т.д.

У  детей  с  недоразвитием  речи  отмечена  моторная  неловкость,
аритмичность,  скованность,  напряженность  движений.  При  воспроизведении



определенного  положения  пальцев  рук  по  показу  большинство  испытывало
сложности.  При  поочередном  прикосновении  каждого  пальца,  начиная  со
второго,  к  большому  пальцу  той  же  руки,  а  затем  то  же  самое,  начиная  с
мизинца,  у  всех  детей  отмечалась  недостаточная  точность,
дифференцированность  движений  пальцев,  медленный  темп  выполнения,
имело  место  застревания  на  одном  и  том  же  пальце.  Это  связано  с
определенными  кинетическими и кинестетическими нарушениями. Отмечены
трудности  в  воспроизведении  последовательности  заданий,  требовались
многократные повторы.

Одновременные  движения  пальцев  левой  и  правой  руки  для  многих
оказались  невозможными.  Ведущей  рукой  у  38  испытуемых  (76%)  была
правая,  у  остальных  -   12  человек  (24%)  выявлено  лсвшество  или
амбидекстрия.

При  выполнении  заданий  второго  блока  6  детей  (12%)  проявили
негативизм,  элементы  агрессивности,  вплоть  до  отказа  в  контакте.  Задания
выполняли  без  речевого  сопровождения,  требовалась  практическая  помощь и
положительная оценка  действий со стороны экспериментатора.

Дети  с  ОНР  I  уровня  обнаружили  трудности  в  понимании
грамматических  форм  единственного  и  множественного  числа  имени
существительного,  глагола,  прилагательного.  33  человека  (66%),  не  вникая в
смысл  задания: «Где «гриб»,  а где  «грибы», хаотично  показывали то  на одну,
то на другую картинку.

Пассивный  словарь  детей  был  шире  активного  и  включал
преимущественно  названия  предметов.  Глаголы,  прилагательные,  наречия,
местоимения  в  активной речи  не использовались.  Знакомые игрушки  дети  с
ОНР I уровня  по заданию  показывали, лепетно  называли: машина (би), собака
(афа), мяч  (мя) и т.д.  Отмечена  многозначность  целых  или  искаженных  слов,
звукокомплексов:  «абико»  -  груша, персик, яблоко; «ам» — собака,  ест, пища,
посуда.  У  большинства  детей  экспериментальной  группы  была  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA лепетная
речь,  состоящая из нескольких (до  10 -   15) искаженных слов,  сопровождаемых
мимикой, жестами. Они использовали  отдельные  звуки  (как правило, гласные)
и  некоторые  их  сочетания  -   звукокомплексы  и  звукоподражания,  обрывки
лепетных  слов,  например,  «тина»,  «сина»  -   машина  и  слова:  на, мама,  папа,
дай, которые  сопровождались  невербальными  средствами  общения: мимикой,
указательными  жестами.

Ограниченность  активного  словаря  глаголов  детей  с  ОНР  I  уровня
приводила к тому, что название того или иного действия они заменяли жестом.

Выявлена  ограниченная  способность  воспроизведения  слоговой
структуры  слова.  35  человек  (70%)  правильно  передавали  лишь  такие
просодические  особенности  лепетно  произносимого  слова  как  интонацию,
ударение.

Исследуя  слуховое внимание и  восприятие, мы выявили, что  11 человек
(22%)  соотносили  с  нужной  картинкой  и  правильно  воспроизводили
звукоподражания:  «му»  -   корова,  «мяу»  -   кошка,  «би- би»  -   машина  и  т.д.,
соответственно  они  получили  3  балла.  24  детям  (48%)  требовалась



незначительная  помощь.15  человек  (30%)  не  справились  с  заданием.
Наблюдались трудности  в дифференциации слов, близких по звучанию.

При  изучении  строения  и подвижности  артикуляционного  аппарата  12
человек  (36%)  экспериментальной  группы  отказались  от  выполнения заданий
даже  в  игровой  форме,  у  27  человек  (54%)  наблюдалось  неумение  удержать
язык в нужной  позе, недостаточная  переключаемость  в движениях  языка, хотя
паретичности не отмечено. Дети  сравнительной  группы  успешно  справлялись
с  заданиями.  Артикуляционные  уклады  создавались  быстро,  правильно,
синкинезий  не  наблюдалось.  Результаты  выполнения  второго  блока  заданий
позволяют  сделать  вывод,  что  дети  экспериментальной  группыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA не владеют
общеупотребительными средствами общения.

Анализ  результатов  третьего  блока  показал,  что  невербальное  общение
детей  с  ОНР  I  уровня  происходило  в  различных  ситуациях  -   в  игре,
предметной  деятельности,  режимных  моментов,  на  занятиях.  Они  общались
друг  с другом значительно  реже, будучи  более  увлеченными  деятельностью  с
предметами.

Содержание  их  диалогов  было  бедным:  в  основном  выражали  согласие
или  несогласие  с  действиями  партнера,  протест,  указывали  партнеру  на
заинтересовавший их объект или действие.

Диалоги  детей  с  ОНР  I  уровня  начинались  и  заканчивались  взглядом
друг  на  друга.  Если  ребенок  начинал  «говорить»  партнеру  о  предмете  или
человеке,  он  использовал  указательный  взгляд  в  направлении  этого  человека,
предмета.  Однако  если он был  вовлечен  в диалог,  где  комментировал действия
партнера,  можно  было  наблюдать  обмен  взглядами  на  протяжении  всего
диалога.  Обмен  взглядами  играл  важную  роль  в  общении  не  только  детей  с
общим недоразвитием речи, но и детей с нормальным развитием речи, поскольку
взгляд являлся фоном для большинства актов коммуникации.

Наиболее часто  у  детей  экспериментальной группы  были объединения в
два  человека.  В  большинстве  случаев  игра  представляла  по  существу  «игру
рядом», а не «игру с партнером».

Дети  с  общим  недоразвитием  речи  использовали  разнообразные
способы  привлечения  внимания  партнера  с  целью  установления  с  ним
контакта:  взгляд,  прикосновение,  приближение,  вокализации.  Большинство
детей  владело  основными  правилами  коммуникации:  они  не  начинали
высказывание,  не  будучи  уверенными  в  привлечении  внимания  партнера.
Попытка  установления  контакта  (инициативные  контактные  действия)  могла
быть замечена  партнером, но не приводила  к диалогу,  совместным действиям.
И, наконец, эта попытка могла быть не замечена партнером вовсе.

В  наблюдаемых  случаях  попытка  установления  контакта  имела
определенную  цель:  желание  что- либо  сообщить  партнеру,  начать диалог  или
совместное действие. В  ситуациях  общения дети  с ОНР I уровня  использовали
разные  средства:  взгляд  в  глаза  партнеру,  который  обычно  сочетался  с
поворотом  головы  или  всего  тела  в  направлении  партнера;  физический
контакт,  когда  ребенок  касался  руки  партнера  или  его  тела,  или  похлопывал
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партнера  по руке,  плечу;  приближение  к партнеру;  протягивание  кисти руки;
похлопывание по столу рукой и др.

Перечисленные действия употреблялись  детьми  как изолированно, так и
в сочетании друг с другом. Однако, для всех случаев было характерно  главное
условие:  ребенок  не  начинал  свое  высказывание,  не  убедившись  в  том,  что
партнер смотрит на него. Он мог предпринять несколько попыток привлечения
внимания  партнера  (одну  за  одной),  чередуя  различные  инициативные
действия,  их  различные  сочетания,  пока  не  была  достигнута  цель  или  пока
ребенок сам не потерял интереса к предполагаемому  партнеру и диалогу с ним.

Использование  коммуникативно- контактных  действий  у  детей  с  ОНР I
уровня  зависел  от  ситуации  общения,  от  окружения.  Например,  в
непосредственной  близости  от партнера ребенок мог использовать физический
контакт  -   прикосновение,  похлопывание.  Иногда  -   только  изменение
положения  тела  -   перемещение  в  положение  напротив  партнера  -   было
достаточным, чтобы привлечь взгляд партнера и сделать  общение возможным,

Для  установления  контакта  дети  с  общим  недоразвитием  речи
использовали  частоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вокализации  в  сочетании  с  жестами  или  другими
средствами  коммуникации.  Вокализации  сопровождали  те  контактные
инициативные  действия,  которые  использовались  для  привлечения внимания
партнера, если он находился  на некотором расстоянии от ребенка (например, в
целях  привлечения  взгляда  взрослого  ребенок  протягивал  к  нему  руку,
похлопывал  в  воздухе  кистью  руки  и  одновремешю  требовательно
вокализировал).  Во  всех  наблюдаемых  ситуациях  вокализации  (в  сочетании  с
другими  коммуникативными средствами)  чаще применялись  по отношению к
взрослым, чем для установления контакта со сверстниками.

Отказ  от  взаимодействия  мог  быть  следствием  попытки  установления
контакта партнером или же реакцией на его поведение, если оно не вызывало у
ребенка  одобрения.  У  детей  с  ОНР  I  уровня  отказ  от  контакта,  разрыв  его
осуществлялись  с  помощью  физических  действий:  ребенок  мог  оттолкнуть-
руку партнера  или его  самого.  Отказ от  контакта также  выражался  поворотом
головы,  мимическими  экспрессиями  (возмущение,  недовольство,  удивление)
или  сочетаниями  различных  двигательных  реакций. Перечисленные  действия
иногда сопровождались  вокализациями, лепетом с  интонацией возмущения.

Коммуникативные  действия  детей  с  ОНР  I  уровня,  относящиеся  к
совместной  деятельности,  заключались  в  передаче,  обмене  игрушками  и
сопровождались  отдельными  словами:  «на»,  «дай»,  а  также  мимическими
экспрессиями, естественными  указательными  жестами.

Кроме совместной деятельности, возникновению диалогов между детьми
способствовало  и «общее внимание», которое  отмечалось,  когда  два ребенка в
течение  некоторого  времени  смотрели  на  третьего  -   человека,  предмет,
явление,  происходящее  вне  игровой  ситуации.  Ребенок  и  его  партнер  могли
наблюдать  за  третьим  ребенком  в  группе  или  переключать  внимание на что-
либо, происходящее  в поле их зрения.  ,'~

Простые  жесты  (приветствия,  прощания,  запрещающие,  указательные)
дети  использовали  как  в  общении  с'педагогом,  так  И  с  детьми.  Дети 'с
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нормальным речевым развитием  использовали  слова: «До  свидания»,  «Пока»,
«Привет».

Все  дети  экспериментальной  группы  без  жестового  подкрепления
понимали значения слов «нельзя», выполняли простые задания по инструкции:
«дай»,  «на»,  «положи»,  «возьми»  и  т.д.  Для  общения  использовали
невербальные средства: улыбку, выразительный взгляд, вокализации.

Можно  предположить,  что  структура  предложения  устной  речи,  как и
жестового  высказывания ребенка, подчинены единой логике.

Несмотря  на  различную  мотивацию  во  взаимодействии  со  взрослыми и
сверстниками и различные индивидуальные  особенности детей  с ОНР I уровня
при  выполнении  всех  блоков  заданий, мы  выявили  общие  качества,  которые
позволили  условно  объединить  детей  в  две  группы  по  уровню
сформированное™  предпосылок  общения:  протоязыка,  познавательного
развития, и формы эмоционально- личностного общения.

За общую основу  мы взяли желание детей  идти на контакт, возможности
и  способности  использовать  помощь  в  процессе  речевого  общения  с
окружающими.

Первую группу мы условно  назвали «дети с положительной  динамикой
развития»  -   22  человека  (44%).  Этих  детей  отличали  адекватные
эмоциональные проявления, инициативность, достаточное  чувство дистанции,
ярко  выраженная  избирательность  в  контактах  и  выборе  игрушек,  принятие
заданий.  Помощь  дети  использовали  не  в  полном  объеме,  предпочтение
оказывалось наглядно- практическим формам.

Дети  проявляли  интерес  к заданиям  познавательного  блока, старались  их
выполнить  самостоятельно.  Если  и наблюдались  затруднения,  то  они активно
использовали помощь экспериментатора.

Активная речь детей состояла  из слов мама, папа, дай, звукоподражаний и
звуковых  комплексов:  мяу- мяу,  ку- ку,  ав- ав  и  т.д.  Активно  использовали
невербальные  средства  общения:  жесты,  мимику,  отличающиеся
выразительностью,  дифференцированностью.  При  складывании  пирамидки,
при  работе  с  коробкой  форм  использовали  примеривание.  К  этой  группе
отнесли  и 2  детей  (4%), которые  использовали  зрительное  соотнесение. При
работе  с разноцветными  бабочками  обследуемые  показывали  и  называли  2- 3
цвета:  желтый,  красный, зеленый.  По психолого- педагогическим  показателям
эту группу  составили дети, у  которых  отмечались  все традиционно описанные
признаки ОНР I уровня.

Вторую группу  назвали  «дети  с  недостаточной  (относительно
положительной)  динамикой  развития»  -   28  детей  (56%).  Их  отличало
отсутствие готовности  к сотрудничеству, наличие  негативных  эмоциональных
реакций.  Задания  выполняли  без  особого  желания,  интереса.  Предпочитали
находиться либо одни, либо являлись наблюдателями  в процессе игры других.

Активная  речь  состояла  из  лепетно  произносимых  слов,  звуковых
комплексов и звукоподражаний.  Пассивный словарь  -   небольшой. Понимание
речи  — ситуативное.  Цветовосприятие  на  уровне  сличения.  По  психолого-
педагогическим  показателям  эту  группу  составили  дети,  у  которых  общее
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недоразвитие  речи  сочеталось  с  рядом  неврологических  и
психопатологических  синдромов.

Условное  деление детей на группы  позволило в дальнейшем  реализовать
дифференцированный подход к  ним при организации  общения.

В  третьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Начальные этапы формирования общения у детей с
общим недоразвитием речи первого уровня (формирующий эксперимент)»
представлены  теоретические  основы  логопедической  работы,  принципы,
содержание, направления и приемы коррекционного воздействия.

В  обучающем  эксперименте участвовало  40 детей  в возрасте  3 — 3,5 лет с
педагогическим  заключением  -   01 IP  I уровня  (в  экспериментальную  группу
вошли  30  детей  и  10  — контрольную  группу).  В  экспериментальной  группе
занятия  проводились  с  учетом  наших  методических  рекомендаций,  в
контрольной  группе  проводилось  обучение  по  традиционной  методике.
Результативность  экспериментального  обучения  определялась  путем
сопоставительного  анализа данных экспериментальной и контрольной групп.

Разрабатывая  систему  педагогической  коррекции,  мы  определили
следующие  задачи:

1.  Формирование  активности  и  инициативности  детей  с  ОНР  I  уровня  с
использованием  вербальных  и  невербальных  средств  речи  в  процессе
общения со сверстниками и взрослыми;

2.  Развитие речемыслителыгой  деятельности детей  с ОНР I уровня;
3.  Коррекционное обучение  детей  в  ситуациях  эмоционально- личностного

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Экспериментальное  обучение  носило комплексный характер,  проходило

в  два  этапа,  каждый  из которых  имел  свои, последовательно  усложняющиеся
задачи.  Переход  к  последующему  этапу  осуществлялся  только  после
закрепления навыков, полученных  на предыдущем  этапе.

В  основу обучающего эксперимента при формировании общения у  детей
с ОНР I уровня нами были положены модифицированные приемы преодоления
общего  недоразвития  речи,  предложенные  Р.Е.Левиной,  Н.С.Жуковой,
С.А.Мироновой,  Т.Б.Филичевой,  специальные  упражнения,  направленные  на
развитие  предпосылок  фонематического  восприятия,  предупреждение
нарушений  звуко- слоговой  структуры  по  методикам  Л.К.Марковой,
О.Н.Усановой,  Г.В.Чиркиной;  также  в  своей  работе  мы  опирались  на
методические рекомендации Г.В. Дедюхиной, Е.В.Кирилловой.

Работа  строилась  с  учетом  принципов  деятелыюстного  подхода,
комплексности  воздействия,  активного  включения  ближайшего  социального
окружения  в  работу  с  ребенком,  учета  эмоциональной  стороны  материала,
системности и динамической связи речи с другими  психическими процессами,
учитывался  принцип онтогенетического  развития. Коррекционное воздействие
строилось на полисенсорной основе.

Содержание  обучающего эксперимента осуществлялось  в рамках  общей
системы  занятий,  входящих  в  учебный  план  дошкольного  образовательного
учреждения  для  детей  с  нарушениями  речи.  Основной  формой  на  начальных
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этапах  работы  по  формированию  общения  были  индивидуальные  и
подгрупповые занятия логопеда, психолога, педагога — воспитателя.

При  разработке  содержания  занятий  мы  опирались  на  взаимосвязь
речевого,  интеллектуального  и  эмоционального развития ребёнка,  учитывали
положение  о том, что  каждая  последующая  ступень  зависит  от  предыдущей.
На  занятиях  мы  создавали  спокойную,  доброжелательную,  «домашнюю»
обстановку,  старались  вызвать  у  детей  интерес  путем  создания  игровых
ситуаций,  подбора  занимательного  дидактического  материала.  В  работе
использовались средства наглядности, игровые приемы, проблемные ситуации.

Коррекционное обучение осуществлялось поэтапно.

Целью первого, (подготовительного),  этапа,  являлось  развитие
предпосылок  речевой  коммуникации:  установление  положительного
эмоционального  контакта  с  детьми,  выработка  у  них  интереса  к  слову
взрослого,  действиям  с  игрушками,  формирование  элементарного  игрового
поведения.  Кроме  игрушек,  создающих  положительный  эмоциональный
настрой  на  занятиях,  мы  использовали  потешки,  приговорки,  небольшие
стихотворения,  элементы  арттерапии  и  куклотерапии,  игровые  сценки. Дети
постепенно через игрушки вовлекались в игровое взаимодействие, становились
непосредственными  ее  участниками.  В  процессе  игровой  деятельности  мы
формировали  у  детей  мотивацию  к  общению,  развивали  невербальную  и
речевую активность.

Формирование  речевой  коммуникации  у  детей  с  ОНР  I  уровня  мы
начинали  не  с  попыток  сразу  вызвать  у  них  собственную  речь,  а  с
формирования базы общения, ее психолингвистической основы.

Целью второго, (основного),  этапа  явилась  работа  по  формированию
начальных этапов речевого общения у детей.

Направления  работы  на  начальном  этапе  формирования  общения:
развитие  мотивации  речи,  понимания  речи,  стимуляция  общения  с
использованием  невербальных  средств,  лепетных  псевдослов  и  их  цепочек,
обогащение  пассивного  и  активного  словаря  по  темам:  «Детский  сад»,
«Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Домашние
птицы»,  «Домашние  животные»,  развитие  фонематического  и  тактильного
восприятия,  различение  величины,  формы,  цвета  предметов;  развитие
внимания, памяти; общей и мелкой моторики; развитие речевой коммуникации
посредством стимулирования на фоне деятельности  подражательной звуковой
и  речевой  активности  детей;  развитие  речевого  дыхания  и артикуляционной
моторики.

На  каждом  этапе  обучающего  эксперимента  работа  с  детьми  была
дифференцированной  с  ориентировкой  на  результаты  констатирующего
эксперимента. С отдельными  детьми, например,  проводилась дополнительная
работа  по  развитию  активности,  введению  в  эмоциональное сопереживание,
насыщению  сенсорными  впечатлениями  -   зрительной,  тактильной
стимуляцией и т.д.

Для выявления эффективности экспериментального обучения  (после его
завершения)  был  проведен  контрольный  эксперимент,  который  позволил
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сделать  выводы  о  результативности  и  динамике  развития  вербальных  и
невербальных  средств речи, познавательных  процессов, эмоционально- волевой
сферы и поведения испытуемых  экспериментальной группы.

Таким  образом,  позитивные  изменения у  детей  младшего  дошкольного
возраста  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ОНР  I  уровня  экспериментальной  группы  после  обучающего
эксперимента  свидетельствуют  о  достаточно  высокой  эффективности
предложенного коррекционно- логопедического обучения.

В  заключении  подведены  общие  итоги  проведенного  исследования  и
сделаны  выводы:

1.  Проблема начального этапа формирования общения у детей  с ОНР
I уровня остается  малоизученной. Сведения и рекомендации по работе над
развитием общения таких детей  малочисленны и не систематизированы;

2.  Начальным  этапом  успешного  формирования  общения у  детей  с
ОНР  I  уровня  является  обеспечение  «базы»  в  виде  предпосылок,
состоящих  из  вербальных  и  невербальных  средств  речи  (протоязыка),
познавательной деятельности  и эмоционально- личностной сферы;

3.  Дети с ОНР I уровня представляют  собой неоднородную  группу по
сформированности  речевого  общения, познавательного  и эмоционально-
личностного  развития.  При  этом  наблюдаются  вариативные  сочетания
нарушений  разных  функциональных  систем,  позволяющие  определить
потенциальные возможности речевого  общения и различную динамику его
развития  индивидуально  у  каждого  ребенка  (положительную  и
недостаточную  по степени активности);

4.  Различные  варианты  нарушений  речевого  развития  требуют
дифференцированного  и  индивидуально  -   личностного  подхода  при
выборе  приоритетных  направлений  и  приемов  коррекционно  —
логопедического  воздействия  в зависимости  от преобладания  расстройств
компонентов сенсомоторной или  психофизической сферы;

5.  Эффективность  логопедической  работы  по  развитию  общения  у
детей  с  ОНР I уровня  достигается  при условии,  если  она носит,  с одной
стороны, комплексно -  целевой и многоаспектный характер, направленный
на разные стороны психофизического развития ребенка, с другой стороны,
включает  тесное  сотрудничество  специалистов  (логопеда,  психолога,
педагога — воспитателя) и родителей каждого ребенка.

Таким  образом,  предположение,  выдвинутое  в  гипотезе,  полностью
подтвердилось.  Цель нашего исследования была  достигнута.

Полученные  результаты  нашего  исследования,  естественно,  не  решают
все проблемы  формирования общения детей  с  ОНР I уровня.  Тем  не менее, у
нас  есть  все  основания  говорить  о  разных  возможностях  использования
вербальных  и  невербальных  средств  общения  в  диагностических,
прогностических  и  коррекционно- педагогических  целях,  о  существовании
реальных  перспектив  их  внедрения  в  практику  изучения,  коррекционного
воспитания и обучения детей  с различными вариантами  нарушешюго- речевого
поведения.
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Другими  словами,  исследование  начальных  этапов  формирования  и
развития  общения  детей  с  ОНР  I  уровня  не  исчерпывает  всех  вопросов  и
оставляет  для  нас  перспективы  для  продолжения  изучения  проблемы  в плане
дальнейшего  совершенствования помощи детям с ОНР I  уровня.
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