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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Коррекционная  помощь  детям  младшего 
дошкольного возраста (4го года жизни) с общим недоразвитием речи   одно из 
перспективных направлений теории и практики специальной педагогики. 

По  последним  данным  Министерства  здравоохранения  РФ  и Всемирной 
организации  здравоохранения  (2010)  речевые  нарушения  различной  степени 
тяжести  проявляются  более  чем  у  30%  детей,  начиная  с  раннего  возраста. 
Традиционно,  68%  дошкольников  с  патологией  речи  получают 
специализированную  помощь  в России  после  5ти  лет,  когда  речевой  дефект 
уже закрепился. На момент поступления в начальную школу у 20   30% детей 
сохраняются  проявления  общего недоразвития речи  (ОНР),  обусловливающие 
трудности обучения и социальной  адаптации  (Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, Л.Ф. 
Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Л.М. Шипицына). 

Известное  ограничение  педагогических  возможностей  преодоления 
общего  недоразвития  речи  у  детей  связано  с  сочетанием  тяжелых  речевых 
нарушений  со  специфическими  особенностями  когнитивной,  эмоциональной 
сфер  воспитанников,  разнообразной  неврологической  и  психопатологической 
симптоматикой (Р.А. БеловаДавид, В.А. Ковшиков, А.Н. Корнев, Р.Е. Левина. 
Е.М. Мастюкова, В.К. Орфинская, Е.Ф. Соботович, О.И. Усанова). 

Логопедическая  ритмика  как  метод  неспецифической  терапевтической 
коррекции  обладает  большим  оздоровительным  потенциалом  и 
мультисенсорными возможностями воздействия, необходимыми для успешного 
обучения и воспитания детей с речевой патологией (Г.А. Волкова, В.А. Гринер, 
Е.А. Медведева, Н.А. Рычкова,  Ю.А.  Флоренская, Г.Р. Шашкина). Однако до 
настоящего  времени  этому  направлению  в  системе  комплексной  коррекции 
общего недоразвития у детей 4го года жизни должного внимания не уделялось. 
Практически  не  разработаны  методологические  и  содержательно
организационные  основы  логоритмического  воспитания  таких  детей,  методы 
оценки эффективности логоритмического воздействия. 

Создание  инновационной  интегративной  модели  логопедической 
ритмики,  направленной  на  комплексную  коррекцию  сенсорных, 
психомоторных,  речевых,  коммуникативных  нарушений  у  детей  младшего 
дошкольного возраста с ОНР, сопряжено с необходимостью  сопоставительного 
изучения  их  невербальных  и  вербальных  функций  в  динамике.  Методы  и 
приемы,  традиционно  используемые  для  психологопедагогического 
обследования дошкольников с общим недоразвитием речи (Н.С. Жукова, Е.М. 
Мастюкова,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина),  недостаточно  эффективны  для 
оценки состояния неречевых и речевых функций детей 4го года жизни с этой 
речевой  патологией,  что  определяет  актуальность  разработки  адекватного 
диагностического инструментария. 

Противоречие  между  потребностями  практики  обучения  и  воспитания 
детей  младшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и 
отсутствием  достоверных  научных  данных  о  соотношении  неречевых  и 
речевых  функций  в структуре речевого  дефекта,  возможностях  их коррекции 
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средствами логопедической ритмики на 4м году жизни определило проблему 

исследования:  выявление  особенностей  сенсорного,  психомоторного, 
коммуникативноречевого  развития  младших  дошкольников  с  общим 
недоразвитием речи с целью разработки концептуальных  основ и внедрения в 
практику  модели  логопедической  ритмики,  повышающей  эффективность 
комплексной коррекционной работы, направленной на преодоление неречевых 
и речевых нарушений данной категории воспитанников. 

Недостаточная  разработанность  сформулированной  проблемы 
обусловили  актуальность  выбора  темы  диссертационного  исследования: 
«Логопедическая ритмика в комплексной коррекционной работе по преодолению 
общего недоразвития речи у детей младшего дошкольного возраста». 

Объект  исследования  —  процесс  коррекции  неречевых  и  речевых 
функций у детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Предмет  исследования  —  использование  средств  инновационной 
модели  логопедической  ритмики  в  комплексной  коррекционной  работе  по 
преодолению общего недоразвития речи в младшем дошкольном возрасте. 

Цель  исследования  —  научное  обоснование,  разработка  и  апробация 
инновационной модели логопедической ритмики, обеспечивающей повышение 
эффективности  комплексной  коррекционной  работы  по  преодолению  общего 
недоразвития речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Гипотеза  исследования  —  включение  мультисенсорных  средств 
инновационной  модели  логопедической  ритмики  в  комплексную  систему 
преодоления  общего  недоразвития  речи различного  генеза  у детей  младшего 
дошкольного  возраста  будет  способствовать  более  успешной  компенсации 
нарушенных  сенсорных,  психомоторных  и  речевых  функций,  повышению 
уровня коммуникативной компетентности этой категории воспитанников. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  выделены  задачи 

исследования: 

1.  В  процессе  анализа  научнометодической  литературы  выявить  и 
обосновать  полифункциональные  коррекционноразвивающие  возможности 
логоритмического  воздействия  на  детей  младшего  дошкольного  возраста  с 
общим недоразвитием речи. 

2.  Разработать диагностический комплекс изучения и оценки эндогенных и 
экзогенных  факторов  риска  возникновения  общего  недоразвития  речи, 
состояния  сенсорных,  психомоторных  функций  и  коммуникативноречевой 
деятельности детей 4го года жизни с общим недоразвитием речи. 

3.  Систематизировать  по  степени  развития  выявленные  особенности 
сенсорных, психомоторных  функций и коммуникативноречевой  деятельности 
младших дошкольников с общим недоразвитием речи, определить соотношение 
речевых и неречевых нарушений в структуре речевой патологии. 

4.  Разработать и научно обосновать инновационную интегративную модель 
логопедической  ритмики, направленную  на развитие  и коррекцию  сенсорных, 
психомоторных,  речевых  функций  и коммуникативной  компетентности  детей 
младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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5.  Экспериментально  доказать  эффективность  применения  предложенной 
модели  логопедической  ритмики  в  комплексной  коррекционной  работе  по 
преодолению  общего  недоразвития  речи  у  детей  младшего  дошкольного 
возраста. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 
концептуальные  положения  психофизиологии,  психологии  и  коррекционной 
педагогики  о  положительном  воздействии  музыки,  ритма,  движений  на 
психическую деятельность человека (Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Г.А. Волкова, 
В.А.  Гринер,  И.М.  Догель,  Э.  ЖакДалькроз,  И.Р.Тарханов,  Б.М.  Теплов);  о 
компенсаторных  возможностях  в  детском  возрасте  (В.М.  Бехтерев,  Л.С. 
Выготский, М.М. Кольцова, Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Т.П. 
Хризман, Л.М. Шипицына); о социальном генезе высших психических функций 
(Л.С. Выготский); о системном характере и динамической локализации высших 
психических функций  в коре головного  мозга  (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, 
Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия);  о  значимости  деятельности  в  развитии 
психических процессов (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 
Рубинштейн); о соотношении первичных и вторичных нарушений в структуре 
дефекта  (Л.С.  Выготский);  о  значении  сенситивных  периодов  в  развитии 
ребенка  (Л.С.  Выготский,  Д.Б.  Эльконин,  М.И.  Лисина);  коммуникативно
деятельностный  подход  к коррекции  речи  при  ее недоразвитии  (Р.И. Лалаева, 
Р.Е.  Левина,  Л.В. Лопатина,  О.С.  Орлова,  Л.Ф.  Спирова,  Н.Н.  Трауготт,  Т.Б. 
Филичева, Г.В. Чиркина). 

Для  реализации  задач  исследования  и  подтверждения  гипотезы 
использовались  следующие  методы  (по  Б.Г.  Ананьеву):  организационные 
(сравнительный,  комплексный),  эмпирические  (наблюдение,  эксперимент, 
психодиагностический  и  биографический  методы),  обработка  данных 
(количественный    математикостатистический  и  качественный  анализ 
данных), интерпретационные методы (структурный). 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов 

обеспечивались  методологическим  подходом,  опирающимся  на 
современные  достижения  психологопедагогических  знаний,  адекватных 
задачам  диссертационного  исследования;  репрезентативной  выборкой 
испытуемых,  верифицируемостью  результатов  констатирующего  и 
формирующего  эксперимента,  количественным  и  качественным  анализом 
полученных  результатов  с  применением  методов  математической 
статистики и личным участием автора на всех этапах исследования. 

Научная новизна исследования: 

1.  Разработана  и научно обоснована  инновационная  интегративная  модель 
логопедической  ритмики для детей младшего дошкольного  возраста  с общим 
недоразвитием речи (ОНР). 

2.  Разработан и апробирован диагностический комплекс изучения и оценки 
эндогенных  и экзогенных  факторов  риска  возникновения  ОНР,  особенностей 
сенсорного, психомоторного, речевого  и коммуникативного  развития детей 4
го года жизни с общим недоразвитием речи. 
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3.  Изучены  и  систематизированы  по  степени  развития  специфические 
сенсорные, психомоторные, речевые и коммуникативные особенности детей 4
го года жизни с общим недоразвитием речи, а также характер их взаимосвязи в 
структуре речевой патологии. 

4.  Экспериментально  доказано,  что  внедрение  логоритмических  занятий 
мультисенсорной  интегративной  направленности  в  комплексную 
коррекционную  работу  специализированных  дошкольных  образовательных 
учреждений  повышает  эффективность  преодоления  неречевых  и  речевых 
нарушений у детей младшего дошкольного возраста с ОНР. 

Теоретическая значимость исследования: 

1.  Научно  обоснована  целесообразность  внедрения  инновационной 
интегративной  модели  логопедической  ритмики  в  комплекс  коррекционно
развивающих  мероприятий  по  преодолению  общего  недоразвития  речи  у 
детей младшего дошкольного возраста. 

2.  С  позиций  комплексного  подхода  к  диагностике  деструктивных 
эндогенных  и  экзогенных  факторов  развития  существенно  дополнены 
представления  об  этиопатогенезе  общего  недоразвития  речи,  о  психолого
педагогических особенностях младших дошкольников с ОНР. 

Практическая значимость исследования: 

1.  Разработан  конкретный  диагностический  инструментарий  для  выявления 
отклонений в сенсорном, психомоторном, речевом, коммуникативном развитии 
детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

2.  Создана  модель  логопедической  ритмики,  способствующая  повышению 
эффективности  процесса  коррекции  неречевых  и речевых  нарушений  у детей 
младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

3.  Результаты  исследования,  его  теоретические  и практические  материалы 
используются  в  системе  подготовки,  переподготовки  и  повышении 
квалификации  логопедов,  музыкальных  руководителей,  в  том  числе,  в 
лекционных курсах, при разработке учебнометодических пособий. 

4.  Принципы  и  структура  предлагаемой  модели  логопедической  ритмики, 
разработанный  диагностический  инструментарий  могут  быть  использованы  в 
комплексной  коррекционной  работе  с  другими  категориями  детей  младшего 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация исследования. 

Экспериментальной  базой  настоящего  исследования  явились  ГДОУ 
детский сад №11 компенсирующего вида, ГДОУ детский сад №16, №36 общего 
вида  Калининского  района  СанктПетербурга.  Психологопедагогическим 
изучением было охвачено  170 детей младшего дошкольного возраста: 87 детей с 
общим недоразвитием речи и 83 ребенка с нормальным речевым развитием. 

Этапы проведения исследования. 

Первый этап   подготовительный  (1998   2000) был посвящен изучению 
литературы,  формулировке  основной  идеи  и  проблемы  исследования, 
определению  гипотезы  и  задач  исследования,  подбору  адекватных 
теоретических и эмпирических методов исследования. 
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На  втором  этапе  исследования  (2001    2004)  в  ходе  констатирующего 
эксперимента  изучены  социальные  и  биологические  факторы  развития, 
состояние  сенсорных,  психомоторных,  речевых  функций,  коммуникативной 
компетентности  испытуемых.  Проведен  количественный  и  качественный 
анализ  результатов  констатирующего  эксперимента,  выявлены  и 
систематизированы  по  степени  развития  особенности  неречевых  и  речевых 
психических функций. 

На  третьем  этапе  (2005    2008)  разработано  программное  содержание 
методики работы по логопедической ритмике для детей младшего дошкольного 
возраста  с  ОНР,  организовано  экспериментальное  обучение  указанной 
категории  воспитанников,  проведен  контрольный  эксперимент.  Математико
статистическими  средствами  оценки достоверности  результатов  исследования 
доказана  эффективность  разработанной  модели  логопедической  ритмики  для 
детей младшего дошкольного возраста с ОНР. 

На  четвертом    интерпретационном  этапе  (2009    2010)  произведено 
обобщение  полученных  данных,  установление  причин,  факторов, 
обусловливающих  характер  протекания  изучаемых  явлений.  Исследование 
завершилось написанием и оформлением текста диссертации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Многоаспектность воздействия, интегративный характер логопедической 
ритмики  делают  ее  включение  в  комплексную  коррекционноразвивающую 
работу  одним  из приоритетных  условий успешного обучения детей младшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

2.  Общее  недоразвитие  речи  у  детей  младшего  дошкольного  возраста 
обусловлено  полиморфными  патологическими  факторами  экзогенной  и 
эндогенной  природы.  Пренатальная  и  натальная  патология,  сочетающаяся  с 
патологизирующим  типом  воспитания,  обусловливают  наиболее  тяжелые 
проявления общего недоразвития речи. 

3.  Разработанный диагностический комплекс позволяет объективно изучать 
детерминанты  речевой  патологии,  выявлять  и  оценивать  степень  развития  и 
динамику неречевых и речевых функций младших дошкольников с ОНР. 

4.  Традиционная  коррекционнопедагогическая  работа,  ориентированная, 
главным  образом,  на  устранение  речевой  симптоматики,  оказывается  в 
младшем  дошкольном  возрасте  недостаточно  эффективной,  что  требует  ее 
дополнения  системой  логоритмического  воздействия,  обеспечивающей 
активизацию  восприятия  различной  модальности,  познавательных  процессов, 
формирование произвольной деятельности, стимулирование речевого развития, 
повышение коммуникативной компетентности. 

5.  Практическое  внедрение  разработанной  инновационной  интегративной 
модели логопедической  ритмики  в комплекс  коррекционной работы  с детьми 
младшего дошкольного возраста с ОНР благодаря  мультисенсорности  средств 
логоритмического  воздействия  открывает  дополнительные  возможности  для 
успешной  компенсации  неречевых  и  речевых  нарушений  таких  детей,  их 
социализации и адаптации. 



8 

Апробация и внедрение результатов исследования: 

Основные положения и результаты диссертационного  исследования были 
освещены  в  сообщениях  и  докладах  на  научнопрактических  конференциях 
СанктПетербургской  академии постдипломного  педагогического  образования 
(2006,  2009),  Института  специальной  педагогики  и  психологии  (2008, 2010), 
Ассоциации логопатологов СанктПетербурга и Ленинградской области (2010), 
на  заседаниях  кафедры  логопедии  Института  специальной  педагогики  и 
психологии,  на  заседаниях  кафедры  логопедии  Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина. 

Теоретические и практические материалы исследования используются при 
проведении  практических  занятий  со  студентами  Института  специальной 
педагогики  и  психологии  (ИСПиП),  на  курсах  повышения  квалификации 
логопедов на базе научнометодического центра ИСПиП, на курсах повышения 
квалификации  учителейлогопедов,  музыкальных  руководителей  на  базе 
научнометодического  центра  СанктПетербургской  академии  постдипломного 
педагогического образования, в работе коррекционных учреждений. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  11 
научных и научнометодических трудов общим объёмом 11 п. л. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав, заключения, списка литературы, содержащего 231 источник, в том числе, 
16   на иностранном  языке.  Общий объем работы    173 страницы. Основной 
текст содержит 13 рисунков, 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определена  гипотеза, 
цели,  задачи,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
методологическая  основа  и  методы  исследования,  положения,  выносимые  на 
защиту, сведения об апробации и внедрении результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  исследования 

логоритмического воздействия на детей младшего дошкольного возраста с 

общим  недоразвитием  речи»  представлен  анализ  научнопрактических 
публикаций  по теме  диссертационного  исследования.  Изучение  исторических 
предпосылок создания современной модели логопедической ритмики показало, 
что ее основополагающие  компоненты    музыка, движение, ритм   обладают 
универсальными  развивающими,  коррекционными  и  профилактическими 
возможностями  воздействия  на  психику  (Б.Г.  Ананьев,  В.М.  Бехтерев,  Л.С. 
Брусиловский,  В.Н.  Мясищев,  А.Д.  Готсдинер,  И.Н.  Захарова,  В.М.  Авдеев, 
Г.П.  Шипулин,  СВ.  Шушарджан).  Логопедическая  ритмика  успешно 
применяется  в  целях  коррекции  неречевых  и  речевых  нарушений  при 
различных  формах  речевой  патологии  (Р.Л.  Бабушкина,  Н.А.  Власова,  Г.А. 
Волкова,  В.А.  Гринер,  В.И.  Дресвянников,  Е.В.  Оганесян,  Е.Ф.  Pay,  Н.А. 
Рычкова, Ю.А. Флоренская, Г.Р. Шашкина, Е.Ф. Шершнева). 

Системный  подход  к изучению  высших  психических  функций  позволяет 
представить  речевую  деятельность  как  многоуровневый  и  многозвеньевой 
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процесс, формирование которого тесно связано  с сенсорным, психомоторным, 
когнитивным  и  коммуникативным  развитием,  социальным  окружением  (Б.Г. 
Ананьев,  В.И.  Бельтюков, Н.А.  Бернштейн,  В.М.  Бехтерев,  Дж.  Брунер, Л.С. 
Выготский, П.Я. Гальперин, И.Н. Горелов, Н.И. Жинкин, А.В. Запорожец, Е.И. 
Исенина,  Н.И.  Красногорский,  М.М.  Кольцова,  А.Н. Леонтьев,  М.И. Лисина, 
Б.М. Ломов, А.Р. Лурия, И.П. Павлов, Ж. Пиаже, И.М. Сеченов, О.А. Слинько, 
С.Н. Цейтлин, Е.Д. Хомская, A.M. Шахнарович, Н.Х. Швачкин, Д.Б. Эльконин, 
M.D. Ainsworth, D. Bishop, J.R. Johnston и др.). 

Тесное  взаимодействие  развития  речи  и  других  психических  процессов 
выявлено  и в  случаях речевого дизонтогенеза.  Многие авторы  подчеркивают, 
что у детей с тяжелой речевой патологией имеется сочетание нарушений речи и 
познавательной  деятельности,  наблюдается  сопутствующая  неврологическая и 
психопатологическая  симптоматика  (Р.А.  БеловаДавид,  Е.Н. Винарская,  Г.А. 
Волкова,  Ю.Ф.  Гаркуша,  Г.В.  Гуровец,  В.В.  Ковалев,  В.А.  Ковшиков,  А.Н. 
Корнев,  Р.И.  Лалаева,  Р.Е.  Левина,  В.И.  Лубовский,  Е.М.  Мастюкова,  С.С. 
Мнухин,  Е.Ф.  Соботович,  О.Н.  Усанова,  Л.М.  Шипицына,  Е.  Jenkinse,  J.R. 
Johnston, D. Prinse, В. Prizant и др.). 

В  специальной  литературе  отмечается,  что  раннее  органическое 
поражение  мозга,  возникшее  под  влиянием  различных  патогенных  факторов, 
действующих во внутриутробном периоде, в момент родов или в первые годы 
жизни  ребенка,  является  наиболее  неблагоприятным  фактором, 
обусловливающим  нарушения  речевой  коммуникации  (В.А.  Ковшиков,  Е.М. 
Мастюкова,  J.J.  Volpe).  Помимо  функциональных  расстройств  речевой 
системы,  большая  роль  в  недоразвитии  средств  вербального  общения 
принадлежит генетическим факторам (семейным случаям речевой патологии) и 
неблагоприятным  условиям  окружения  и  воспитания  (М.  Зееман,  Ф.А. 
Самсонов, Л.Ф. Спирова, D.B. Bishop, P. Tallal, J.B. Tomblin). 

Сложная  структура  дефекта,  разнообразие  клинических  проявлений, 
вариативность  механизмов  возникновения  общего  недоразвития  речи 
указывают  на  необходимость  комплексной  коррекции  этого  речевого 
расстройства  (Ю.Ф. Гаркуша, В.П. Глухов, Б.М. Гриншпун, Н.С. Жукова, Р.И. 
Лалаева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Н.В. Серебрякова, Е.Ф. Соботович, С.Ф. 
Спирова, Т.Б. Филичева, Э. Хейсерман, Г.В. Чиркина). 

Многоаспектность  воздействия  логопедической  ритмики  делают  ее 
включение  в  комплексную  коррекционноразвивающую  работу  одним  из 
приоритетных  условий  успешного  обучения  детей  младшего  дошкольного 
возраста  с  общим  недоразвитием  речи.  Между  тем,  в  отечественной 
специальной  литературе  практически  не  разработаны  научнометодические  и 
содержательноорганизационные  основы  логоритмического  воспитания 
данного контингента воспитанников, отсутствуют достоверные методы оценки 
эффективности логоритмического воздействия. 

Во  второй  главе  диссертации  «Содержание  и  организация 

исследования» дано научнотеоретическое обоснование исследования, описана 
организация  и  методики  экспериментального  исследования.  Научно
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теоретическим  обоснованием  исследования  послужили  следующие принципы: 
онтогенетический,  деятельностный,  принцип  учета  структуры  речевого 
дефекта,  обходного  пути,  компенсаторных  возможностей,  комплексного  и 
системного подхода к коррекции речевых и неречевых расстройств при общем 
недоразвитии речи (Р.Е. Левина, Н.А. Никашина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Экспериментальное  исследование  проводилось  автором  в  4  этапа  в 
период с 2000 по 2010 г на базе дошкольных учреждений Калининского района 
СанктПетербурга:  ГДОУ  детский  сад №11  компенсирующего  вида,  а  также 
ГДОУ детский сад №16 и №36 общего вида. 

В  констатирующем  эксперименте  специальным  изучением  было 
охвачено  170 детей 4го года жизни, из них 87 детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР) (экспериментальная группа   ЭГ) и 83 ребенка с нормальным ходом 
речевого  развития  (контрольная  группа    КГ).  В  обучающем  эксперименте 
приняло  участие  57  младших  дошкольников  с  ОНР  (ЭГ1).  Контрольный 

эксперимент  по  окончании  учебного  года  проводился  в  виде  повторного 
тестирования  испытуемых  ЭГ1  по методике  констатирующего  эксперимента. 
Для сопоставительного  анализа привлекалась контрольная группа  (КГ1)   30 
младших  дошкольников  с  ОНР,  получавших  стандартный  для  дошкольных 
образовательных учреждений набор коррекционнооздоровительных  услуг, как 
и дети ЭГ1, но не проходивших экспериментальное обучение. 

В соответствии с целью и задачами исследования фаза констатирующего 
эксперимента  носила  комплексный  системный  характер.  При  разработке 
диагностического  инструментария  констатирующего  эксперимента  мы 
опирались  на  методические  рекомендации  обследования  детей  с  речевой 
патологией Г.А. Волковой, Ю.Ф. Гаркуши, Е.М. Мастюковой, Н.И. Озерецкого, 
И.А.  Смирновой,  Т.Б.Филичевой,  Г.В.  Чиркиной.  Для  определения  стиля 
семейного  воспитания,  применялось  тестирование  родителей  испытуемых  по 
опроснику «ABC» Э.Г. Эйдемиллера, В.В Юстицкиса. 

Диагностическая  программа  исследования  состояла  из  4х  блоков.  В 
качестве основных изучаемых компонентов мы выделили те, которые являются 
актуальными  для  развития  детей  в  младшем  дошкольном  возрасте  (Л.С. 
Выготский, Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.А. Гарбер, Т.В. Ендовицкая, М.М. 
Кольцова, А.Н. Корнев, Л.А. Кукуев, Б.М. Ломов, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, 
С.Л. Рубинштейн, А.Г. Рузская, Н.Х. Швачкин, M.D. Ainsworth, MR. Deigato). 
1й  блок    исследование  анамнестических  сведений  с  целью  изучения 
патогенных  факторов,  обусловливающих  ОНР;  2й  блок    исследование 
сенсорных  функций;  3й  блок    исследование  психомоторных  функций;  4й 
блок    исследование  коммуникативноречевой  деятельности  (импрессивной, 
экспрессивной речи, коммуникативной компетентности). 

Для оценки степени сформированности различных функций и специфики 
нарушений  развития  младших  дошкольников  с  ОНР  в  ходе  эмпирического 
исследования  нами  были  введены  единые  количественные  показатели  по 
каждому  субтесту  (3, 2,  1, 0). Дальнейшая  статистическая  обработка  данных 
констатирующего  и  контрольного  экспериментов  предполагала  вычисление 
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среднеарифметических  групповых  значений  по  каждому  субтесту, 
распределение  испытуемых  по  степени  развития  исследуемой  функции: 
высокой  (3    2,6  балла),  средней  (2,5    1,6  балла),  ниже  средней  (1,5    0,6 
балла), низкой  (0,5   0 баллов). Достоверность  различий  между  группами  детей 
и корреляционные  связи  исследуемых  параметров  проверялись  при  помощи  Т
критерия  Стьюдента,  дисперсионного  анализа  (ANOVA)  с  использованием 
критерия Пирсона (расчеты произведены  по программе  Statistica  8.0). 

В  третьей  главе  «Особенности  неречевых  и  речевых  функций 

младших  дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи»  представлены 
результаты  констатирующего  эксперимента:  анализ  патологических  факторов, 
обусловливающих  ОНР,  сравнительный  и  корреляционный  анализ  сенсорного, 
психомоторного,  речевого  развития,  коммуникативной  компетентности  детей 
младшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  и  нормальным 
речевым развитием; раскрыта  структура речевого  дефекта. 

В  ходе  изучения  анамнестических  сведений  выявлены  эндогенные  и 
экзогенные  факторы  риска  речевой  недостаточности  детей,  показаны 
достоверные  различия  между  детьми  экспериментальной  и  контрольной  групп 
по большинству исследуемых  параметров с вероятностью р<0,001  (рис. 1). 

Ш Ср. балл ЭГ 

L Ср. балл КГ 

1  2  3  4  5  6  7  S  9  10  11  12  13 

Параметры исследования 

Рис. 1. Сравнительный анализ эндогенных и экзогенных факторов риска 

речевой недостаточности в ЭГ и КГ 

Параметры исследования: 1   речевая  наследственность; 2   пренаталъный 

период;  3    натальиый период;  4    соматические заболевания  в постнаталъный 

период; 5 раннее  психомоторное развитие;  6   раннее речевое развитие;  7 —  11  — 

заключения специалистов:  7   отоларинголога,  8   офтальмолога,  9   ортопеда, 10 

невролога, 11   детского психиатра; 12   строение артикуляционного аппарата;  13 

  тип семейного воспитания. 

Анализ  анамнестических  данных  подтверждает  распространенные  среди 
ученых  представления  об  общем  недоразвитии  речи  как  о  полиэтиологическом 
расстройстве  со  сложной,  мозаичной  структурой  дефекта.  В  этиопатогенезе 
общего недоразвития речи выделены наиболее значимые  факторы: 

•  Сочетанное  неблагоприятное  воздействие  эндогенных  и  экзогенных 
факторов.  Патология  пренатального,  натального  периодов  развития, 
патологизирующий  стиль  воспитания,  наследственно  обусловленная 
качественная  незрелость  мозговых  структур,  участвующих  в  формировании 
речевой  функции,  отмеченные  у  93,7%  детей  ЭГ  (26,5%  КГ),  обусловливают 
стойкое  недоразвитие  неречевых  и  речевых  функций,  требующих  применения 
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комплекса  лечебнооздоровительных  и  коррекционновоспитательных 
мероприятий. 

•  Биологическая  дефицитарность  и  асинхронность  развития  ряда  систем  и 
функций  организма.  У  90,8%  детей  ЭГ  (37,3%  КГ)  наблюдалась  задержка 
раннего  речевого  развития,  обусловленная  незрелостью  мозговых  структур, 
вызванной  влиянием  гипоксии  на  мозг  на  3    4м  месяце  эмбриогенеза  или  в 
ходе  родовой  деятельности.  Существенным  препятствием  процессам 
декомпенсации  и  компенсации  речевой  функции  являются  психомоторные 
нарушения,  низкая  познавательная  активность.  Отклонения  в  раннем 
психомоторном  развитии,  вызванные  различными  неврологическими 
отклонениями,  выявлены  у  66,7%  детей  ЭГ  (18,1%  КГ);  проявления 
когнитивной  недостаточности  охарактеризованы  врачомпсихиатром  как 
субнорма у 32,2% детей ЭГ (0% КГ). 

•  Конституциональные  особенности  овладения  речевой  функцией.  О 
значимости  наследственности  для  формирования  речевой  функции 
свидетельствуют  68,3%  случаев  вариативной  речевой  недостаточности  у 
близких  родственников  детей  ЭГ  (30,7%  КГ).  Появление  фразовой  речи  в 
семьях испытуемых  ЭГ после 3х лет составляет  13,8% (1,2 % КГ). 

•  Нарушение  семейных  взаимоотношений  и  отклонения  в  воспитании. 
Неустойчивый  стиль  воспитания,  гиперопека,  гипоопека,  выявленные  у 44,8% 
семей  ЭГ (3,6% КГ), выступают  в качестве  пускового  фактора  патологического 
развития  речевой  системы.  Дефицит  и  специфика  вербальных  средств 
коммуникации  ребенка  4го  года  жизни  с  недоразвитием  речи  обусловливают 
неверную  оценку  родителями  его  психических  и  речевых  возможностей. 
Родительская  гиперопека  или  радикальное  пренебрежение  приводят  к 

неустойчивости  и агрессивности  детей, что осложняет  их дальнейшее  обучение 
и адаптацию в коллективе  сверстников. 

В  ходе  исследования  сенсорных  функций  выявлено,  что  показатели 
развития  восприятия  слуховой и зрительной  модальности  испытуемых  ЭГ и КГ 
различаются  статистически  значимо  при  р<0,001.  Наибольшее  отставание 
младших  дошкольников  с  ОНР  наблюдается  в развитии  ритмического  слуха  и 
зрительнопространственного  гнозиса (рис. 2). 

Д Ц |  |  Ш Ср. балл ЭГ 

^ Ср. балл КГ 

9  10  Ср. 

з/іач. 

1 2  3  4  5  6  7 

Субтесты 

Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования сенсорных функций 

детей ЭГ и КГ 
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Субтесты:  1 —  слухопрострапственный  гнозис  и  праксис;  2    тембровый 

слух; 3    динамический слух;  4    звуковысотиый слух;  5    ритмический  слух;  б  

зрительное восприятие величины; 7   восприятие цвета; 8   зрительное восприятие 

формы;  9   зрительнопространственный гнозис; 10  зрительнопространственный 

праксис. 

Высокая  степень  развития  сенсорных  функций  (3    2,6  балла), 
характеризующаяся  сформированностью  сенсорных  эталонов,  выявлена  всего 
у 6,9% младших дошкольников  с ОНР  (69,9% КГ). При выполнении  субтестов 
эти  дети  действуют  самостоятельно,  безошибочно,  применяя  стратегию 
зрительного или слухового соотнесения в соответствии с условиями  задачи. 

Средняя  степень  развития  сенсорных  функций  (2,5    1,6  балла) 
наблюдалась у 50,6% испытуемых  ЭГ  (30,1% КГ), для которых, подобно  детям 
раннего  возраста  с  нормальным  речевым  развитием,  характерен 
преимущественно  аффективный  характер  восприятия.  Доминирование 
механизма  обратной  зрительной  афферентации,  стратегии  практического 
примеривания  обусловливает  недоразвитие  оптикопространственных 
представлений;  недостаточность  концентрации  слухового  внимания  наряду  со 
слабостью мнестических процессов   недоразвитие ритмического  слуха. 

Степень развития сенсорных функций  ниже средней  (1,5   0,6  баллов) 
выявлена  только  у  младших  дошкольников  с  ОНР  (42,5%  ЭГ).  Детям 
свойственна  низкая  обучаемость,  недостаточная  критичность  к  результатам 
действий,  полная  невозможность  ориентировки  в  схеме  собственного  тела, 
пространстве, воспроизведения  ритмических  рисунков. 

Низкая  степень  развития  сенсорных  функций  (0,5  0  баллов), 
характеризующаяся  отсутствием  целенаправленной  стратегией  действий  при 
выполнении  субтестов  как  слуховой,  так  и  зрительной  модальности,  не 
выявлена ни у кого из испытуемых. 

В  ходе  исследования  психомоторных  функций  нами  установлено,  что 
среднешкальные  значения  психомоторики  испытуемых  ЭГ  и  КГ  различаются 
статистически  значимо  (р<0,001)  по  всем  параметрам  исследования, 
свидетельствуя  о  выраженном  недоразвитии  координационного  механизма 
управления движениями младших дошкольников  с ОНР (рис. 3). 

<%•  ^  Ш—V  7Р  Ъ8  Те
  Jr8
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Субтесты 

Рис. 3. Сравнительный анализ результатов исследования психомоторных 

функций детей ЭГи КГ 

Субтесты:  1    переключаемость  макродвижений;  2    торможение 

макродвижений;  3    мышечный  тонус  макродвижений;  4    координация 
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макродвижеиий;  5    переключаемость  микродвижений;  6    мышечный  тонус 

микродвижений;  7   координация лткродвижений; 8    мимические движения; 9  

оральный праксис; 10   неречевое дыхание. 

Высокая  степень  развития  психомоторных  функций  (3  2,6  балла) 
выявлена  только  у  1,1%  испытуемых  ЭГ  (78,3%  КГ),  Движения  точные, 
координированные,  совершаются  в заданном темпе, с достаточной  для  возраста 
детей мышечной  силой и ловкостью; синкинезии, саливация  отсутствуют. 

Средняя  степень  развития  психомоторных  функций  (2,5    1,6  балла), 
диагностирована  у  60,9%  детей  ЭГ  (21,7%  КГ).  При  сравнительно  большом 
запасе  движений,  обнаруживается  недостаточность  произвольной  регуляции, 
недоступность  выполнения  упражнений  со  структурой  более  чем  из  двух 
частей,  что  свойственно  детям  в  раннем  возрасте.  Нарушения  мышечного 
тонуса, синкинезии,  саливация отсутствует, отмечается хорошая  обучаемость. 

Степень  развития  психомоторных  функций  ниже  средней  (1,5  0,6 
баллов)  выявлена  только  у  младших  дошкольников  с  ОНР  (36,8%  ЭГ). 
Соблюдая  направление,  последовательность  предложенных  движений,  дети  не 
в  состоянии  выполнить  их  в  полном  объеме,  заданном  темпе.  Стойкие 
трудности  при  выполнении  субтестов,  направленных  на  исследование 
способности  к  торможению,  координации  движений,  связанны  с  наличием 
неврологических  расстройств, подтвержденных  заключениями  невролога. 

Низкая  степень  развития  психомоторных  функций  (0,5    0  баллов) 
также  наблюдалась  только  в  ЭГ  (1,1%).  Торможение  движений  по  сигналу, 
произвольная  регуляция  мышечного  тонуса,  переключаемости  движений  на 
уровне  мелкой  и  артикуляционной  моторики  практически  недоступны,  что 
сопряжено  с  наличием  неврологических  расстройств.  Критичность  к 
результатам  собственной деятельности  отсутствует,  обучаемость  крайне  низкая 
в силу эмоциональной лабильности и дефицитарности  внимания. 

Исследование  импрессивной  речи  показало  дефицитарность 
импрессивного  словарного  запаса  испытуемых  ЭГ,  трудности  понимания 
грамматических  значений  слов,  связной  речи,  обусловленные  слабостью 
фонематических  процессов младших дошкольников с ОНР (рис. 4). 

1  2  3  4  5  6  7  Я  9  10  Ср. 

Субтесты
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Рис. 4. Сравнительный анализ результатов исследования импрессивной речи 

детей  ЭГиКГ 

Субтесты:  1    понимание  связной речи;  2    импрессивный  номинативный 

словарь; 3   понимание обобщающих слов; 4   импрессивный предикативный словарь; 

S   импрессивный атрибутивный словарь; 6   понимание флексий существительных в 
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И.п.  ед.ч и мн.ч.:  7   понимание значений уменьшительноласкательных  суффиксов 

существительных:  8    понимание  фраз,  содержащих  косвенные  падежи;  9  

понимание значений первообразных предлогов;  10   фонематическое восприятие. 

Высокая  степень  развития  импрессивной  речи  (3  2,6  балла) 
наблюдалась  только  у  5,7% детей  ЭГ  (78,1%  КГ).  Понимание  как  лексических, 
так  и  грамматических  значений  слов,  связной  речи,  соответствует  возрастным 
нормам (по А.Н. Гвоздеву). 

Средняя степень  развития  импрессивной  речи выявлена у 51,7% детей 
ЭГ  (20,4% КГ). Несмотря  на  точное  понимание  лексических  и  грамматических 
значений  слов,  у  детей  возникают  затруднения  при  восприятии  связной  речи, 
лишенной наглядности,  что требует  повторения  стимульного  материала. 

Степень  развития  импрессивной  речи  ниже  средней  (1,5    0,6  балла) 
диагностирована  у  33,3% детей  ЭГ  (1,6%  КГ).  На  фоне  удовлетворительного 
импрессивного  номинативного  словарного  запаса  наблюдается  дефицит 
предикативного  и атрибутивного  словаря,  непонимание  обобщающих  понятий. 
Дети  ориентируются  лишь  на  лексические  значения  слов,  затрудняются  в 
понимании  связных  высказываний.  Грамматическое  изменение  слова  только 
начинает  приобретать  смыслоразличительное  значение,  в  связи  с  чем 
понимание грамматических  форм отличается большой  неустойчивостью. 

Низкая  степень  развития  импрессивной  речи  обнаружена  у  9,2%о 
испытуемых  ЭГ.  Бедность  импрессивного  словарного  запаса  и  полная 
недоступность  дифференциации  грамматических  форм  слов  сочетаются  с 
низким познавательным  интересом, поведенческим  негативизмом. 

В  ходе  исследования  экспрессивной  речи  выявлено,  что  для  младших 
дошкольников  с ОНР  (ЭГ) характерно  недоразвитие  всех  компонентов  речевой 
системы:  лексики,  грамматики,  фонетики,  фонематики,  что  статистически 
значимо с вероятностью р<0,001 отличает их от воспитанников  КГ (рис. 5). 

I  2  3  4  S  6  7  S  9  10  I/  Ср. 

Субтесты 

Рис. 5. Сравнительный анализ экспрессивной речи детей ЭГи  КГ 

Субтесты:  1  — общий  характер  речи;  2    экспрессивный номинативный 

словарь;  3    экспрессивный  предикативный  словарь;  4    экспрессивный 

атрибутивный  словарь; 5   употребление существительных в форме единственного 

и множественного  числа; 6   употребление существительных в косвенных падежах; 

7 употребление  существительных с первообразными предлогами;  8  употребление 

существительных с уменьшительноласкательными  суффиксами; 9   звукослоговая 

структура слов; 10   звукопроизношение;  11   просодические компоненты речи. 
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Высокая  степень  развития  экспрессивной  речи  (3  2,6  балла) 
наблюдалось  только  у  68,7%  детей  КГ.  Экспрессивная  речь  соответствует 
возрастным нормам (по А.Н. Гвоздеву) 

Средняя  степень  развития  экспрессивной  речи  (2,5    1,6  балла) 
выявлена  у  28,7%  детей  ЭГ  (31,3%  КГ).  При  удовлетворительном  состоянии 
экспрессивного  словарного  запаса  однословные  ответы  преобладают  над 
фразовыми,  состояние  звукослоговой  структуры  слов  соответствует  нормам 
для  детей  раннего  возраста  с  нормальным  речевым  развитием.  Фонетические 
недочеты  младших  дошкольников  с  ОНР  соотносимы  с  нормами 
преддошкольного  возраста  в  13,8%  случаев,  в  14,9%    обусловлены 
органической  патологией  со  стороны  ЦНС,  сопровождаются 
речедвигательными  и  фонематическими  нарушениями,  что  подтверждается 
результатами  корреляционного  анализа. 

Степень  развития  экспрессивной  речи  ниже  средней  (1,5    0,6  балла) 
наблюдалась  только  у  младших  дошкольников  с  ОНР  (56,3%  ЭГ).  Задержка 
формирования  лексической  и  грамматической  систем  сочетается  с 
речедвигательными  (дизартрическими)  расстройствами,  обусловливающими 
стойкое  нарушение  звукопроизношения,  единичные  нарушения  просодики: 
голосовой функции, темпа, фразового ударения. 

Низкая  степень  развития  экспрессивной  речи  (0,5    0  баллов) 
выявлена  у  14,9%  испытуемых  ЭГ.  Острый  дефицит  словаря  обусловливает 
замещение  существительных  и  глаголов  пантомимическими  действиями, 
вокализациями. В целях коммуникации  детьми используются  звукоподражания, 
лепетные,  фонетически  малодифференцированные  слова  (от  3  до  10),  чаще 
всего  номинативного,  реже    предикативного  характера,  в  ряде  случаев,  дети 
проявляют  речевой  негативизм.  В  связи  со  скудостью  вербальной  продукции, 
отсутствием  фразовой  речи,  диагностика  просодических  компонентов  речи 
таких  детей  затруднена.  Помимо  нарушений  тонуса  артикуляционных  мышц 
(лица,  губ,  языка)  и  ограничения  их  подвижности,  выявляются  одно  или 
несколько  следующих  отклонений:  гиперсаливация,  оральные  синкинезии, 
учащенное, неглубокое или аритмичное дыхание, тихий, истощающийся  голос. 

Исследование  коммуникативной  компетентности  показало,  что  и  по 
этому  показателю  развития  младшие  дошкольники  с  ОНР  статистически 
значимо  (р<0,001)  отклоняются  от  возрастной  нормы,  что  отражается  в 
специфике их игровых действий, предпочитаемых  средствах  общения (рис.6). 

ЛА  2А  2,4... 

И) 

•  Ср.  балл ЭГ 

ЕЗ Ср.  балл КГ 

Характер  игровой  Средства 

деятельности  коммуникации 

Ср.знач. 

Рис. 6. Сравнительный анализ коммуникативной компетентности 

испытуемых ЭГ и КГ 
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Высокая степень развития коммуникативной компетентности (3   2,6 
балла) выявлена у 6,9% детей ЭГ (41,0% КГ). Дети предпочитают  вербальные 
средства  коммуникации  невербальным,  выступают  инициаторами  общения, 
организаторами  сюжетноролевых  игр,  находятся  на  внеситуативно
познавательной стадии общения. 

Средняя  степень  развития  коммуникативной  компетентности  (2,5  — 
1,6  балла) наблюдалась у 23,0% детей ЭГ (45,8% КГ). В силу индивидуально
типологических  особенностей  дети  пассивно  включаются  в  сюжетноролевые 
игры,  при  этом  способны  поддерживать  цепочку  игровых  действий. 
Ситуативноделовая  форма  общения  сосуществует  с  внеситуативно
познавательной. 

Степень  развития  коммуникативной  компетентности  ниже  средней 

(1,5    0,6  балла)  выявлена  у  62,1% детей  ЭГ  (13,3%  КГ).  Коммуникативное 
поведение этих  испытуемых  соотносимо с умениями и навыками детей  более 
раннего  возраста,  интерес  к  сюжетноролевым  играм  неустойчивый, 
доминирующая  форма  общения    ситуативноделовая  (М.И.  Лисина,  Л.М. 
Галиглузова, Е.О. Смирнова). 

Низкая степень развития коммуникативной  компетентности  (0,5   0 

баллов)  диагностирована  только  у  младших  дошкольников  с  ОНР  (8% ЭГ). 
Специфические  отклонения  коммуникативной  деятельности  обусловлены 
недостаточностью мотивационнопотребностной  сферы, характерологическими 
особенностями  личности.  Общеупотребимые  вербальные  средства 
коммуникации  практически отсутствуют.  Ситуативноделовая  форма  общения 
сосуществует с ситуативноличностной. 

Сравнительный  анализ  состояния  неречевых  и  речевых  функций  детей 
младшего  дошкольного  возраста  с  нормальным  и  нарушенным  речевым 
развитием  позволяет  сделать  вывод,  что  нарушения  сенсорного, 
психомоторного,  коммуникативноречевого  развития детей  4го  года  жизни  с 
ОНР представляют собой сложный симптомокомплекс и являются качественно 
неоднородными. 

В ходе  изучения сенсорных  функций испытуемых  установлено,  что для 
младших  дошкольников  с  ОНР,  подобно  детям  раннего  возраста  при 
нормальном  онтогенезе, характерны  преимущественно  аффективный  характер 
восприятия.  Доминирование  механизма  обратной  зрительной  афферентации 
обусловливает  недоразвитие  оптикопространственных  представлений,  а 
недостаточность  концентрации  слухового  внимания  наряду  со  слабостью 
мнестических процессов   недоразвитие ритмического слуха. 

Исследование  психомоторных  функций  испытуемых  показало,  что 
недостаточность произвольной регуляции движений, специфические трудности 
при  выполнении  субтестов,  направленных  на  исследование  способности  к 
торможению,  координации  движений  связаны  с  незрелостью  мозговых 
структур, ответственных за управление движениями, а также неврологическими 
расстройствами, подтвержденными врачомневрологом. 

В  ходе  углубленного  изучения  импрессивной  речи  младших 
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дошкольников  с  ОНР  выявлена  недостаточность  понимания  словесного 
обозначения  предметов,  их  признаков  и  действий  в  процессе  предметно
практической деятельности, особенно в речевом потоке, что можно объяснить 
низкой скоростью обработки слухоречевой информации. 

Недоразвитие  экспрессивной  речи  младших  дошкольников  с  ОНР 
коррелирует с задержкой в развитии игровой деятельности. Преимущественная 
доступность  экспрессивномимических  и  предметнодейственных  средств 
общения  обусловливают  «застревание»  младших  дошкольников  с  ОНР  на 
ситуативноделовой стадии общения. 

Выраженное  недоразвитие  коммуникативной  компетентности, 
выявленное у 65,7% воспитанников  ЭГ (0% КГ), коррелирует  с показателями 
интеллектуального развития (низкая интеллектуальная  норма диагностирована 
врачомпсихиатром у 32,2% ЭГ). 

Личностные  особенности  детей  младшего  дошкольного  возраста,  такие 
как:  поведенческий  и речевой  негативизм,  низкая  критичность  к результатам 
своих действий, частая отвлекаемость  от выполнения задания, невозможность 
торможения побочных ассоциаций, эмоциональная лабильность обусловливают 
затруднения  обучения  и  социальной  адаптации,  делают  невозможным 
преодоление  речевого  дефекта  без  полифункционального  коррекционно
оздоровительного воздействия, каким и является логопедическая ритмика. 

Таким  образом,  проведенное  в  констатирующем  эксперименте 
комплексное  всестороннее  изучение  особенностей  неречевого  и  речевого 
развития детей  младшего дошкольного  возраста  с общим недоразвитием речи 
позволило  составить  полную  картину  структуры  нарушений,  наметить 
оптимальные  пути  их  коррекции,  с  использованием  инновационной 
интегративной модели логопедической ритмики, учитывающей как возрастные, 
так  и  индивидуальнотипологические  особенности  данного  контингента 
воспитанников. 

В  четвертой  главе  диссертационного  исследования  «Логопедическая 

ритмика  в комплексном  коррекционном  воздействии  на детей  младшего 

дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи»  представлены  цель, 
принципы,  задачи,  этапы,  методы  и  средства  обучения  логопедической 
ритмики,  организация,  содержание  и  структура  логоритмических  занятий, 
анализ  результатов  экспериментального  обучения  детей  младшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Для проведения обучающего эксперимента был разработан коррекционно
развивающий  комплекс,  направленный  на  создание  дополнительных  условий 
стимулирования  сенсорного,  психомоторного  и  коммуникативноречевого 
развития детей 4го года жизни с ОНР с использованием полифункциональной 
развивающей  среды,  мультисенсорных  игр  и  упражнений  логопедической 
ритмики. 

В  процессе  создания  стимулирующей  предметноразвивающей  среды 
основополагающими  стали  следующие  принципы:  полифункциональности  и 
комплексности  (возможность  использования  на  логоритмических  занятиях 
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одного  и  того  же  оборудования  для  формирования  различных  функций  и 
навыков ребенка); линейности  и концентричности  (оборудование  для  занятий 
предлагается  в  определенной  последовательности,  учитывающей  степень 
усложнения  действий  и  постепенное  увеличение  их  объема;  многократное 
повторение материала и его закрепление  путем переноса  способа  выполнения 
действия  на  другие  объекты;  принцип  вариативности  (предусматривается 
возможность  видоизменения  содержания  отдельных  блоков,  их 
комбинирования);  принцип  природосообразности  (игровые  модули 
используются не только как самостоятельные дидактические средства, но и как 
взаимосвязанные элементы, имеющие одни и те же сенсорные характеристики 
— цвет, фактура, вес, звук, но выполняющие различные функции). 

Разработанная  модель  логопедической  ритмики  для  детей  младшего 
дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи  представлена  4мя 
разделами:  музицирование,  речедвигательные  игры  и  упражнения, 
танцевальноритмические  игры  и  упражнения,  эмоционально
коммуникативный тренинг. 
1.  Музицирование  стимулирует  развитие  восприятия  различной 
модальности,  мнестических  процессов,  дыхательноголосовой  функции. 
Активное  переживание  музыки,  эмоциональной  выразительности  временного 
хода  (темпаритма)  музыкального  произведения,  в  свою  очередь,  развивает 
ритмическое  чувство  и двигательные  способности,  что  позволяет  свободно  и 
красиво выполнять согласованные с музыкой движения, задания и игры (в том 
числе, подвижные). Важность их использования на занятиях по логопедической 
ритмике объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого 
слуха,  так  как  речь  и  музыка  имеют  единую  интонационную  природу  (Б.М. 
Теплов, М. Зееман). 

1.1.  Вокальное  музицирование  предполагает  развитие  голосового  аппарата, 
знакомство  с  возможностями  человеческого  голоса.  В  этот  раздел  вошли 
звукоподражательные игры с пением, песенный фольклор, пение с движением и 
тональным аккомпанементом. 
1.2.  Инструментальное  музицирование  является  основой  формирования 
ритмического  чувства. В раздел включены игры с инструментами,  звучащими 
предметами, инструментальное озвучивание литературных текстов. 
2.  Речедвигательные  игры  и  упражнения  нацелены  на  развитие 
координационнорегулируюших  функций  речи  и  движения.  Богатейший 
алфавит  жестов,  используемый  в  рамках  этого  раздела,  способствует 
конкретизации  вербальных  слуховых  образов,  продуктивности  вербального 
запоминания, развитию всех компонентов речевой системы. 
2.1.  Дыхательноартикуляторный  тренинг  предназначен  для  развития 
орального  праксиса,  физиологического  и  речевого  дыхания.  Фонопедические 
упражнения  являются  основой  для  формирования  артикуляционной  базы 
звуков.  Дыхательноартикуляционный  тренинг  проводится  сначала 
изолированно,  затем  включается  в  ролевые  ситуации.  Задания  выполняются 
под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой на образец педагога. 
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2.2.  Пальчиковая  гимнастика  развивает  координацию,  точность  и 
переключаемость  движений,  способствует  развитию  регулирующей  функции 
речи.  Пальчиковые  игры  и  упражнения  стимулируют  развитие 
артикуляционного  компонента  речи  (М.М.  Кольцова),  развивают  фантазию, 
превращают учебный процесс в увлекательную игру. 
13.  Речевые  игры  и ролевые стихи способствуют развитию  просодических 
компонентов  речи: ритмичности,  мелодики,  интонационной  выразительности. 
Они  развивают  дыхательную  систему,  все  виды  моторики,  устанавливают 
ассоциации  между характерными  движениями  и персонажами  сказок, стихов, 
драматизации.  Соединение  ритмичной,  выразительной  речи  с  движением 
способствует конкретизации слуховых образов, формированию связной речи. 
3.  Танцевальноритмические  упражнения  позволяют  расширить 
представления занимающихся о ритмической  и пространственной  организации 
движений,  о  пластических  возможностях  своего  тела.  Каждая  танцевально
ритмическая композиция имеет целевую направленность, сюжетный характер и 
завершенность.  При  исполнении  ритмических  комплексов  используются 
звуковые  жесты  тела  (хлопки,  притопывания).  Временная  организация  игр  и 
упражнений поддерживается счетом, музыкой, стихотворными текстами. 
3.1.  Игрогимнастика  способствует  развитию  определенных  групп  мышц, их 
пластичности,  регуляции  мышечного  тонуса,  координированности  общих 
движений,  развитию  зрительнопространственной  ориентировки,  осознания 
схемы собственного тела. 
3.2.  Игроритмика  включает  двигательные,  танцевальноритмические 
комплексы для развития координации, воспитания выразительности движений, 
умения передавать пластикой характер музыкальных произведений. 
4.  Эмоциональнокоммуникативный  тренинг  представляет  собой  игровые 
упражнения, имеющие своей целью осознание и выражение невербальными и 
вербальными  средствами  основных  эмоций  (страха,  радости,  печали,  гнева, 
злости,  интереса,  спокойствия).  Этот  тренинг  направлен  на  развитие 
сенситивных  способностей  (эмпатии,  коммуникативности)  и  позитивной 
самооценки,  путем  вовлечения  ребенка  в  общую  игровую  деятельность,  на 
развитие  коммуникативной  и  регулирующей  функций  речи.  Для  детей 
создаются условия, в которых они сами, через игры и упражнения, открывают 
закономерности и особенности взаимоотношений, общения и поведения в мире 
людей, а также развивают важные для этого качества и умения. 
4.1.  Коммуникативные  игры  и  упражнения  с  использованием  хороводов, 
парного  массажа,  мимических  и пантомимических  этюдов позволяют  обучать 
распознаванию эмоциональных переживаний и состояния окружающих детей и 
взрослых,  разнообразить  формы  коммуникации  ребенка  со  сверстниками  и 
взрослыми, расширяя опыт экспрессивного реагирования. 
4.2.  Релаксационные  упражнения  снимают  мышечное  напряжение  и 
помогают  контролировать  деструктивные  эмоции  и  действия,  овладевать 
навыками саморегуляции. 
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Как показал контрольный эксперимент, обучение детей 4го года жизни 
с  общим  недоразвитием  речи  с  использованием  разработанного  нами 
коррекционноразвивающего  логоритмического комплекса, дает существенную 
положительную  динамику  развития  сенсорных,  психомоторных, 
коммуникативноречевых  функций,  что  значительно  расширяет  возможности 
обучения и социальной адаптации воспитанников (рис. 7). 

,5 
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ШСр.бамКГ1 
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функции  речевая  деятельность 

Рис. 7. Сравнительный анализ соотношения неречевых и речевых психических 
функций в структуре речевой патологии детей ЭГ, ЭГ1, КГ1 

В  результате  обучения  по  экспериментальной  методике  дети  ЭГ1 

статистически  достоверно  (р<0,001)  превзошли  испытуемых  КГ1, 
занимающихся по традиционной методике, по показателям развития слухового 
восприятия,  зрительнопространственных  представлений,  всех  исследуемых 
психомоторных  функций.  У  них  значительно  расширился  импрессивный 
словарный  запас,  улучшилось  состояние  звукопроизношения,  темпо
ритмических  характеристик  речи.  Коммуникативная  компетентность 
воспитанников  ЭГ1  выше,  чем  в  КГ1,  с  вероятностью  р<0,005. 
Полифункциональность  используемого  оборудования  позволила  не  только 
решать  различные  задачи  с  помощью  одного  и  того  же  дидактического 
материала,  но  и  осуществлять  работу  по  формированию  межанализаторных 
связей (зрительнодвигательной и слуходвигательной координации, зрительно
тактильного  восприятия).  В  итоге,  динамика  сенсорного  развития  младших 
дошкольников  с  ОНР,  прошедших  экспериментальное  обучение  (ЭГ1), 
составила 27,7% (в КГ1   11%), психомоторного развития   23,5% (в КГ   6%), 
динамика  развития  коммуникативноречевой  деятельности    42,8%  (в  КГ  
28,5%). 

В  заключении  диссертационного  исследования  сформулированы 
следующие обобщения и выводы: 

1.  Теоретический  анализ  научнометодических  публикаций  позволил 
раскрыть  многофункциональные  возможности  использования  логопедической 
ритмики  в  качестве  развивающего,  коррекционного  и  профилактического 
средства  воздействия  на  личность  ребенка.  Специфические  особенности 
развития детей с общим недоразвитием речи, низкий уровень взаимодействия с 
взрослыми  и  сверстниками  обусловливают  необходимость  комплексного 
подхода  к  преодолению  этой  речевой  патологии.  Совпадение  сенситивных 
периодов  развития  музыкальноритмических,  языковых  и  двигательных 
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способностей указывает на необходимость  внедрения  занятий логопедической 
ритмикой  в  процесс  преодоления  общего  недоразвития  речи  младших 
дошкольников  как  на  наиболее  адекватную  психологопедагогическую 
технологию обучения и воспитания таких детей. 

2.  Отсутствие  в  отечественной  специальной  литературе  научно
методических  и  содержательноорганизационных  основ  логоритмического 
воспитания  детей  младшего  дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием 
речи  (ОНР)  обусловливает  необходимость  разработки  инновационной 
интегративной  модели  логопедической  ритмики.  Недостаток  фактических 
данных  о  состоянии  неречевых  и  речевых  психических  функций  младших 
дошкольников  с  ОНР  определяет  актуальность  психологопедагогического 
изучения  данной  категории  детей,  разработки  диагностического 
инструментария,  адекватного  для  оценки  состояния  сенсорных, 
психомоторных,  речевых  функций  и  коммуникативной  компетентности 
младших дошкольников с ОНР. 

3.  Анализ  результатов  констатирующего  эксперимента  доказывает, 
что  отклонения  в  развитии  неречевых  и  речевых  психических  функций  у 
младших дошкольников с ОНР вызваны сложным комплексом патологических 
факторов:  генетической  детерминированностью,  органическими  поражениями 
центральной  нервной  системы,  спецификой  социальнопсихологических 
условий формирования речи. Пренатальная и натальная патология, сочетанная 
с  патологизирующим  типом  семейного  воспитания,  обусловливают  наиболее 
тяжелые проявления ОНР. 

4.  Изучение  неречевых  и  речевых  функций  испытуемых  младшего 
дошкольного  возраста с нормальным  и нарушенным ходом речевого развития 
показало, что наиболее информативными прогностическими  характеристиками 
являются: состояние ритмического слуха, оптикопространственного  гнозиса и 
праксиса,  уровень  понимания  обращенной  фразовой  речи,  коммуникативные 
возможности.  Предложенные  критерии  диагностики  состояния  неречевых  и 
речевых  функций  позволяют  достоверно  оценить  динамику  исследуемых 
параметров  в  ходе  комплексного  коррекционноразвивающего  обучения, 
включающего полифункциональное логоритмическое воздействие. 

5.  Апробация  предложенного  коррекционноразвивающего 
логоритмического  комплекса  доказала  эффективность  инновационной 
интегративной  модели  логопедической  ритмики,  включающей  следующие 
компоненты:  музицирование,  речедвигательные  игры  и  упражнения, 
танцевальноритмические  упражнения,  эмоциональнокоммуникативный 
тренинг.  Систематическое  использование  мультисенсорных  логоритмических 
упражнений,  нацеленных  на  компенсацию  отклонений  в  сенсорном, 
психомоторном и коммуникативноречевом развитии в комплексе мероприятий 
по  преодолению  ОНР  у  детей  4го  года  жизни,  и  полифункциональная 
развивающая  среда  логоритмических  занятий  повышают  эффективность 
коррекционнообразовательного процесса на 27%. 

6.  Научная  обоснованность  диагностического  инструментария, 
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достоверность  результатов  экспериментального  исследования  обеспечены 
методологическим  подходом,  опирающимся  на  современные  достижения 
психологопедагогических  знаний;  репрезентативной  выборкой 
испытуемых  констатирующего  и  формирующего  эксперимента, 
количественным  и  качественным  анализом  полученных  результатов  с 
применением  методов  математической  статистики  и  личным  участием 
автора на всех этапах исследования. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  решены  все  поставленные 
задачи,  в  полном  объеме  реализована  цель  исследования.  Полученные 
теоретические  и  экспериментальнопрактические  результаты  подтвердили 
правильность  положенной  в  основу  исследования  гипотезы.  Доказана 
целесообразность  применения  инновационной  интегративной  модели 
логопедической  ритмики в комплексе коррекционнопедагогической  работы с 
младшими  дошкольниками  с  ОНР.  Расширение  коммуникативных 
возможностей воспитанников с речевой патологией, наблюдаемое в результате 
применения экспериментальной методики логоригмических занятий, открывает 
дополнительные возможности для успешного развития и обучения таких детей, 
их  последующей  интеграции  в  коллектив  нормально  развивающихся 
сверстников. 
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