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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. 
Проблема личностно-ориентированного подхода к развитию детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) первого уровня является одной из 
важнейших в теории и практике логопедии. Сложность и многогранность 
этой проблемы объясняется увеличением числа видов и форм речевых 
нарушений, отрицательно влияющих на психическое развитие ребенка, 
отражающихся на его деятельности, поведении, социальной адаптации. В 
связи с этим в настоящее время становится актуальной проблема 
необходимости интенсивного развития логопедии раннего возраста. 

В практике личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с 
детьми приоритетным является развитие личности ребенка. К вопросам 
личностно-ориентированного развития детей дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями обращались Г.А.Волкова, Р.ИЛалаева, Р.Е.Левина, 
Е.М.Мастюкова, С.А.Миронова, В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева и другие 
исследователи, разрабатывавшие психолингвистические и дидактические 
основы методики развития речевого общения детей, содержание и приемы 
коррекционно-педагогической работы. Основные принципы личностно-
ориентированной педагогики разработаны М.В.Богуславским, 
Е.В.Бондаревской, Л.Н.Галигузовой, Н.А.Горловой, Л.Н.Куликовой, 
С.Д.Поляковой, И.С.Якиманской и др. 

Основополагающими для нашего исследования стали идеи 
A.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева, В.Н.Мясищева, А.В.Петровского и др. о 
целостной структуре и предпосылках развития личности, а также идеи 
B.В.Зеньковского, Д.И.Фельдштейна, Д.Б.Эльконина о значении 
дошкольного возраста в личностном развитии; положения о содержании и 
методах работы с детьми с речевыми нарушениями с целью личностного 
развития (Е.Ф.Архипова, Б.М.Гриншпун, Р.Е.Левина, Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина и др.^ концепции ранней диагностики и коррекции различных 
отклонений в развитии детей первых лет жизни (Е.Ф.Архипова, 
Н.Н.Малофеев, Ю.Л.Разенкова, Е.А.Стребелева и др). 

Идеи раннего выявления и абилитации детей с нарушениями речи 
отражены в работах О.Е.Громовой, Ю.В.Герасименко, И.П.Ляминой, 
Ю.А.Лисичкиной, О.Г. Приходько, Е.В.Шереметьевой и др. Использование 
продуктивных видов деятельности послужило теоретической основой в 
разработке системы личностного развития детей с недоразвитием речи 
(Т.Г.Визель, Е.А.Екжанова, М.М.Кольцова, Н.А.Чевелева и др.). 

Несмотря на многообразие методических направлений исследования 
коммуникативной, познавательной, речевой деятельности, эмоционально-
волевой сферы детей с ОНР старшего дошкольного возраста, недостаточно 
изученной остается проблема по отношению к детям младшего дошкольного 
возраста с ОНР I уровня. Между тем, именно состояние коммуникативной и 
познавательной деятельности такого ребенка ифает важную роль в 
личностном развитии. Недостаточно сведений об использовании 
индивидуально-личностного подхода к изучению, развитию и воспитанию 
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дошкольника с ОНР. Не в полной мере отражены данные об индивидуальной 
работе логопеда с каждым ребенком. Это подчеркивает актуальность, 
теоретическое, практическое и социальное значение исследования, вызывает 
необходимость поиска путей личностно-ориентированного развития и 
воспитания детей младшего дошкольного возраста при ОНР I уровня. 

Проблема исследования состоит в разрешении противоречия между 
потребностью общества в гармоническом развитии личности ребенка и 
отсутствием целостной концепции педагогического обеспечения 
личностного развития детей младшего дошкольного возраста с ОНР I уровня; 
между объективной значимостью проблемы и отсутствием сведений об 
использовании всестороннего личностно-ориентированного подхода к 
преодолению недоразвития речи, между потребностью в образовании этих 
детей и ограниченной возможностью ее реализации. 

Названные противоречия, разобщенность и отсутствие 
взаимосвязанных аспектов коррекционного процесса, призванных 
обеспечить личностное развитие дошкольников с ОНР, определяют 
актуальность проблемы исследования. 

Цель исследования: разработка системы личностно-ориентированной 
коррекционно-логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи I уровня у детей младшего дошкольного возраста, с учетом 
особенностей их коммуникативной, познавательной, речевой деятельности и 
личностной активности. 

Объест исследования: особенности коммуникативной, речевой, 
познавательной сферы и личностной активности детей младшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Предмет исследования: направления и приемы личностно-
ориентированной коррекционно-логопедической работы с детьми младшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Гипотеза: у детей младшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи I уровня возможны вариативно выраженные 
особенности социально-личностного и познавательно-речевого развития, а 
использование личностно-ориентированного подхода при формировании 
коммуникативной, познавательной, речевой деятельности и личностной 
активности детей будет способствовать эффективности коррекционно-
логопедического воздействия. 

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании были поставлены 
следующие задачи: 

1. Проанализировать теоретические основы проблемы формирования 
личности младших дошкольников, в том числе и детей с общим 
недоразвитием речи. 

2. Разработать диагностический комплекс, направленный на выявление 
особенностей коммуникативной, познавательной, речевой сфер и личностной 
активности детей младшего дошкольного возраста. 



3.Изучить особенности личности младших дошкольников с общим 
недоразвитием речи и обосновать необходимость личностно-
ориентированного подхода. 

4.Разработать и апробировать направления и приемы личностно-
ориентированного коррекционного воздействия на детей младшего 
дошкольного возраста с ОНР, с учетом коммуникативного, познавательного, 
речевого развития и личностной активности детей. 

5.Оценить эффективность использования личностно-ориентированного 
подхода в коррекционно-логопедической работе с детьми младшего 
дошкольного возраста с ОНР. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 
положения общей, возрастной и специальной психологии и педагогики о 
ведущей роли деятельности и общения в развитии и формировании ребенка 
(А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинщтейн и др.). Мы учитывали 
философские концепции о личностном развитии (А.Н.Леонтьев, 
A.В.Петровский и др.); представления о структуре речевого дефекта, 
концепцию о соотношении первичных и вторичных нарушений 
(Л.С.Выготский, В.В.Лебединский и др.); учение об общих и специфических 
закономерностях развития детей с отклонениями (Р.Е.Левина, 
B.И.Лубовский). Мы опирались на идеи о соотношении биологического и 
социального в человеке; концепции детства и развития личности 
дошкольника в сензитивные периоды жизни (Л.Н.Галигузова, Т.С.Комарова, 
C.Ю.Мещерякова); об обучении как факторе становления личности; о 
ценностном отношении к ребенку с проблемами в развитии; концепции 
личностно-ориентированного воспитания и обучения (Е.В.Бондаревская, 
И.С.Якиманская и др.); идеи личностно-ориентированного развития детей 
дошкольного возраста с речевыми нарушениями (Г.А.Волкова, Р.И.Лалаева, 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др.), о значении различных видов детской 
деятельности в процессе развития вербальных средств общения 
(Е.А.Екжанова, Т.А.Репина, А.Г.Рузская, Д.Б.Эльконин и др.). 

Для подтверждения выдвинутой гипотезы и реализации поставленных 
задач мы использовали следующие методы исследования: теоретические: 
анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме; 
анализ программ воспитания и обучения; эмпирические: динамическое 
наблюдение в процессе логопедической работы; анкетирование и 
интервьюирование; анализ анамнестических сведений, изучение медико-
психолого-педагогической документации и продуктов детской деятельности, 
педагогический эксперимент (констатирующий, обучающий, контрольный); 
статистические: методы обработки экспериментальных данных: 
количественный и качественный анализ, математическая обработка 
экспериментального материала. 

Организация исследования. Экспериментальной базой служили 
Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска, 
детский сад №1883 компенсирующего вида ЮВАО г.Москвы, Центр 
развития ребенка «Умка» г.Москвы. Всего в эксперименте приняли участие 



100 детей. Из них 50 детей с общим недоразвитием речи младшего 
дошкольного возраста и 50 нормально развивающихся сверстников. В 
формирующем эксперименте участвовало 50 дошкольников с общим 
недоразвитием речи (I уровень речевого развития). Обучающая часть 
эксперимента проводилась на базе ДОУ №1883 г. Москвы. 

Этапы исследования: 
1 этап (2002-2004гг.) - теоретическое изучение проблемы, определение 

целей, задач и методов исследования. Разработка программы и процедуры 
констатирующего эксперимента. 

2 этап (2004-2008гг.) - экспериментальное изучение коммуникативной, 
познавательной и речевой деятельности, личностной активности детей 
младшего дошкольного возраста. Экспериментальное обучение, 
направленное на формирование личности младших дошкольников с общим 
недоразвитием речи. 

3 этап (2009-2011гг.) - анализ результатов экспериментальной работы; 
обобщение и систематизация материала; формулирование основных 
выводов; оформление диссертации. 

Научная новизна исследования 
-разработана, теоретически обоснована и апробирована личностно-

ориентированная система диагностики (личностной активности, 
коммуникативной, познавательной и речевой деятельности) и коррекции 
общего недоразвития речи у детей; 

- получены научные сведения сравнительного характера о вариативно 
выраженных индивидуальных особенностях коммуникативной, 
познавательной, речевой сфер и личностной активности у детей младшего 
дошкольного возраста; 

-установлена корреляция между уровнями речевого развития и 
сформированностью познавательной и коммуникативной сфер, а также 
взаимосвязь коммуникативного развития и личностной активности; 

-доказана эффективность личностно-ориентированного подхода в 
логопедической работе к каждому ребенку с учетом особенностей 
личностной активности, коммуникативной, познавательной, речевой 
деятельности при вариативности использования приемов, дозированной 
системы заданий и вопросов, поощрений. 

Теоретическая значимость исследования заключаются в том, что: 
-выявлены существующие тенденции в использовании личностно-

ориентированного подхода в обучении и развитии ребенка; 
-уточнены и расширены данные о личностном развитии младших 

дошкольников с общим недоразвитием речи; 
-конкретизированы научные представления о влиянии специально 

созданных условий обучения на формирование личности ребенка с общим 
недоразвитием речи; 

-обоснована необходимость использования взаимосвязанных 
направлений работы с детьми: формирование слухо-речевого внимания, 
понимания речи и потребности в речевом общении; развитие речи и 



познавательных процессов; коммуникативных средств общения; развитие 
речи в различных видах деятельности; социально-личностное развития. 

-определена и теоретически обоснована последовательность 
предъявления методического материала в процессе развития речи с учетом 
этиопатогенеза и структуры дефекта, компенсаторных и потенциальных 
возможностей ребенка. 

Практическая значимость в том, что 
-определено содержание диагностической и коррекционно-

развивающей деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с 
использованием личностно-ориентированного подхода; 

-разработана и экспериментально апробирована методика оценки 
сформированности коммуникативной, речевой, познавательной сферы, 
личностной активности детей, позволяющая определить для них 
индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты; 

-систематизированы диагностические и коррекционно-развивающие 
приемы, включающие гибкое сочетание психологических, педагогических и 
инновационных приемов (логопедический массаж, техники изобразительной 
музыкальной деятельности, техники игры драматизации), обеспечивающих 
эффективность коррекции речевых нарушений у детей младшего 
дошкольного возраста; 

-разработанные направления и приемы развития и воспитания детей с 
общим недоразвитием речи могут применяться в деятельности педагогов-
воспитателей, логопедов, дефектологов, при оказании методической помощи 
родителям детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 

Апробация результатов работы осуществлялась на заседаниях 
кафедры дошкольной дефектологии МПГУ (2005-2010гг.); на Межвузовских 
научных конференциях молодых ученых в МПГУ «Актуальные проблемы 
современной логопедии» (2006-2009 гг.); на научно-практической 
конференции БГПУ им. М.Танка (2002 г.), на международной конференции 
«Логопедия XXI века» в РГПУ им. А.И.Герцена (2006 г.). Предложенные 
направления и приемы внедрены в практику работы ДОУ № 1883 г. Москвы, 
в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей г. 
Бобруйска и в Центре развития ребенка «Умка» г. Москвы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются методологической базой; репрезентативной выборкой 
обследованных, многоаспектным продолжительным мониторингом речевого 
и общего развития, надежностью методик исследования; использованием 
методов статистического анализа, многолетним педагогическим опытом 
автора. 

На защиту выносятся положения: 
1. Дети младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи I 

уровня имеют вариативно выраженные особенности коммуникативной, 
познавательной, речевой сфер и личностной активности, что вызывает 
необходимость дифференцированного выбора задач, направлений и приемов 
коррекционно-логопедической работы. 



2. Воспитание и развитие детей с ОНР эффективно при условии 
личностно-ориентированного подхода в логопедической работе, при 
реализации развивающих направлений, среди которых приоритетное 
значение имеют социально-личностное воспитание, познавательное и 
коммуникативно-речевое развитие детей, при рещении вариативных задач и 
использовании приемов, учитывающих индивидуально-типологические 
особенности детей. 

3. Реализация междисциплинарного личностно-ориентированного 
подхода в коррекционно-логопедической работе обеспечивает 
положительную динамику развития каждого ребенка с общим недоразвитием 
речи. 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования 
изложено в 16 печатных работах (в том числе пять работ по списку изданий, 
рекомендованных ВАК). 

Структура работы. Диссертация изложена на 207 страницах и состоит 
из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность проблемы, определяются 

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

В первой главе «Теоретические основы педагогического обеспечения 
личностного развития детей» представлен анализ психологической, 
психолингвистической, педагогической литературы по проблеме 
исследования, рассматриваются сущность личностно-ориентированного 
подхода, становление речи в онтогенезе, вопросы теории и практики 
личностного развития детей с общим недоразвитием речи. 

Подход к трактовке личностно-ориентированного образования 
опирается на современное осмысление понятия «личность». Определяя 
психологическую сущность личности, мы выявили разные подходы к 
определению данного понятия: личность- субъект общественного поведения 
и коммуникации (Б.Г.Ананьев), результат культурного развития 
(Л.С.Выготский), обусловленный генотипической субстанцией (А.Н. 
Леонтьев). В структуру личности включаются биофизические 
характеристики организма: инертность-подвижность нервных процессов 
(Б.Г.Ананьев), природно-обусловленные свойства (С.Л.Рубинштейн). 
Личность - целостная совокупность внутренних условий, заключающая в 
себе многообразные общественные и природные свойства (С.Л.Рубинштейн), 
общечеловеческие образования и индивидуальные проявления, которые 
являются результатом общественно-исторического развития. 

В работе представлена совокупная характеристика процессов 
формирования и становления личности, которые возможны только в 
социуме, коллективе, в процессе общения (К.К.Платонов), в «предметной 
деятельности» (A.B. Петровский). Исследователи характеризуют личность с 



позиции субъектно-предметной деятельности и субъекта деятельности 
общения и самопознания, безусловной ценности и уникальности. 

Возрастное развитие личности определяется иерархией факторов: 
природными задатками как условиями и предпосылками (А.В.Запорожец); 
социальной средой как потенциальным источником развития (Д.Б.Эльконин); 
сотрудничеством с людьми (Л.С.Выготский). 

Основополагающим в личностном развитии детей является 
дошкольный возраст - период, в который ребенок осознает себя в системе 
взаимоотношений людей через свои достижения (Л.И.Божович, 
С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин). Психологические подходы к изучению 
личности детей младшего дошкольного возраста определяют ее базисные 
характеристики, отражающие компетентность в разных сферах развития: 
физической, психологической, социальной. Эффективность развития детей 
младшего дошкольного возраста с ОНР зависит от динамического 
взаимодействия компонентов личностного развития детей: 
коммуникативной, познавательной, речевой сферы и личностной активности. 

В работе проанализирована система взглядов на личностно-
ориентированную модель воспитания и образования, представленная в 
работах Л.Н.Куликовой, С.Д.Полякова, И.С.Якиманской и др., 
охарактеризованы условия развития личности: поддержка индивидуальности, 
удовлетворение образовательных, духовных, культурных, жизненных 
потребностей, обеспечение свободы выбора содержания и путей получения 
образования. Авторы признают центром педагогического процесса 
уникальную целостность личности ребенка. 

Личностно-ориентированное воспитание и обучение детей с 
различными отклонениями в развитии является одним из ведущих принципов 
коррекционной педагогики. Положения Л.С.Выготского привели к новому 
пониманию проблемы специального личностно-ориентированного, 
дифференцированного и своевременного обучения и развития аномального 
ребенка и позволили по-новому понять проблему диагностики и 
компенсации различных дефектов. Основные идеи исследований 
Л.С. Выготского были развиты Р.М.Боскис, Т.А.Власовой, М.И.Земцовой, 
С.А.Зыковым, Р.Е.Левиной, Н.Н.Малофеевым, Л.И.Плаксиной, Филичевой 
Т.Б., Чиркиной Г.В. и др., разработавшими методики обучения, воспитания 
разных категорий детей. 

М.Р.Львов называет личностную активность одним из факторов 
развития детской речи, обращая внимание на условия ее развития: общая 
активность человека, его коммуникабельность, инициативность, стремление 
к лидерству; умение преодолевать застенчивость; способность переходить от 
ситуативного диалога к монологу. 

Отклонения в развитии речи отрицательно влияют на психическое 
развитие ребенка, затрудняют общение, задерживают формирование 
познавательных процессов и полноценной личности ребенка. Внимание 
специалистов обращается на отдельные аспекты речевой и психической 
деятельности детей с недоразвитием речи (Р.Е.Левина, Е.М.Мастюкова, 



В.К.Орфинская и др.). Б.М.Гриншпун, В.А.Ковшиков, Е.Ф.Соботович, 
Н.Н.Трауготт, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, С.Н.Шаховская и др. акцентируют 
внимание на наличие у детей с ОНР стойких языковых нарушений, 
связанных с низким уровнем лингвистических обобщений, недостаточной 
гибкостью и динамичностью когнитивных процессов. 

В современных методиках преодоления задержки речевого развития в 
раннем возрасте предусматривается формирование когнитивных 
предпосылок, обусловливающих появление слов и фраз (Е.А.Стребелева), 
словарного запаса (О.Е.Громова), коммуникативной деятельности 
(Н.Н.Матвеева). 

О.Е.Грибова, С.А.Миронова, О.С.Павлова, Л.Г.Соловьева, Е.Г.Федосеева 
и др. отмечают низкий уровень активности общения детей с недоразвитием 
речи наряду с их речевыми особенностями. Трудности общения, по мнению 
исследователей проявляются в несформированности основных форм 
коммуникации. Личностное развитие детей с нарушениями речи 
сдерживается несовершенством их эмоционально-волевой сферы, 
особенностями личностных качеств: замкнутостью, робостью, повышенной 
эмоциональной возбудимостью, поведенческим и речевым негативизмом. 

Установлено, что личностное развитие детей с нарушениями речи 
возможно посредством включения каждого ребенка в специфическую 
активную речевую практику; организации развивающей среды на основе 
интеграции всех видов коррекционно-педагогической работы, 
взаимодействия специалистов в этом процессе, нормализации детско-
родительских отношений (Л.И.Божович, Н.В.Витт, R.Skynner, J.Klees и др.) 

Анализ литературы показал, что личностно-ориентированная модель 
образования ориентирована на всестороннее изучение личности ребенка. 
Однако вопросы диагностики и коррекции личностного развития детей с 
речевыми нарушениями остаются мало разработанными. Отмечается 
недостаточная освещенность аспектов развития личностной сферы детей с 
ОНР, разработки коррекционных мероприятий по преодолению негативных 
последствий сочетания биологических и социальных факторов, отрицательно 
влияющих на формирование личности ребенка с нарушением речи. 
Проблемы организации и методики логопедических занятий с детьми с ОНР 
первого уровня не достаточно разработаны, нет данных по использованию 
личностно-ориентированного подхода с такими детьми. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволил 
обозначить приоритетные для экспериментального исследования 
направления: 1) выявление индивидуальных личностных особенностей 
дошкольников с ОНР, 2) разработка направлений и приемов личностно-
ориентированного обучения как условия формирования и развития 
полноценной личности. Решение проблем в соответствии с обозначенными 
направлениями расширяет возможности личностно-ориентированного 
подхода к коррекции речевых нарушений у детей с ОНР. 

Во второй главе «Состояние когнитивного и речевого развития детей 
младшего дошкольного возраста» (экспериментальное изучение)» 
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представлены методологические принципы и организация констатирующего 
эксперимента, анализируются его результаты. 

В исследовании принимали участие 50 детей с общим недоразвитием 
речи I уровня в возрасте 3-ех лет, которые составили экспериментальную 
группу (ЭГ). Для сравнительного анализа включили в исследование 50 детей 
младшего дошкольного возраста с нормальным речевым развитием, 
составившими сравнительную группу (СГ). Экспериментальное изучение 
состояло из 2 этапов. 

Первый этап включал: анализ медико-психолого-педагогической 
документации; анкетирование и интервьюирование родителей для оценки 
детско-родительских отношений, родительской мотивации в отношении 
сотрудничества родителей с логопедом; изучение коммуникативной 
деятельности, личностной активности, взаимоотношений детей в группе. 

Второй этап был направлен на изучение познавательно-речевого 
развития. 

На первом этапе, диагностируя уровень развития коммуникативной 
деятельности, мы руководствовались диагностическими методиками, 
предложенными Л.Н.Галигузовой, М.И.Лисиной, С.Ю.Мещеряковой, 
Е.О.Смирновой. При анализе коммуникативной деятельности отмечали 
форму общения ребенка со взрослым; инициативность как показатель 
стремления ребенка к общению; чувствительность к воздействиям партнера 
как готовность воспринять инициативу другого человека, ответить на нее и 
перестроить поведение в соответствии с воздействиями партнера по 
общению; владение средствами общения. 

При анализе коммуникативной деятельности в процессуальной.игре мы 
учитывали показатели: потребность в игре с сюжетными игрушками 
(инициативность в игре, длительность игры, эмоциональное состояние); 
характер игровых действий (вариативность действий, речевая активность 
ребенка в игре); воображение (использование предметов-заместителей); 
принятие инициативы взрослого (включение в совместную ифу, подражание 
действиям взрослого). Вербальные средства оценивались на всех этапах 
игровой деятельности детей. 

Определяя личностную активность детей на первом этапе, мы 
использовали модифицированные методики В.Г.Маралова и Л.П.Фроловой, 
включающие стремление войти в контакт с окружающими, в том числе и с 
незнакомыми, инициативность в общении. Изучая личностную активность в 
трудовой и игровой деятельности, мы фиксировали: активность, 
инициативность, продолжительность деятельности; легкость вступления в 
контакт, мотивацию, заинтересованность в деятельности; характеристику 
речевой продукции. К инициативным детям мы отнесли дошкольников, 
проявлявших активность, заинтересованность в разных видах деятельности, 
легкость вступления в контакт, завершение дела; к импульсивным - детей, 
проявлявших активность импульсивно, нуждавшихся в стимуляции в виде 
дополнительных вопросов, побуждения; к пассивным -безынициативных, 
отказывавшихся от деятельности. 
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Мы обращали внимание на то, как складывались взаимоотношения в 
свободной деятельности детей. Фиксировали частоту и характер обращений 
детей друг к другу, ответы на эти обращения, умение привлекать к себе 
внимание партнера, используя невербальные средства общения. 

На втором этапе при исследовании познавательно-речевого развития 
мы руководствовались методиками Л.А.Венгера, Р.Е.Левиной, Э.И.Леонгард, 
Е.А.Стребелевой и др. Изучение речи проводилось по трем параметрам: 
состояние импрессивной речи (понимание предметного и глагольного 
словаря, предложных конструкций); сформированность предпосылок к 
развитию речи: фонематический слух, готовность артикуляционного 
аппарата к продуцированию звуковой стороны речи; развитие экспрессивной 
речи: предметный и глагольный словарь, состояние фамматического строя 
речи, наличие фразовой речи. 

Исследование познавательной деятельности включало 12 заданий на 
изучение сенсорно-перцептивной деятельности (восприятие цвета, формы, 
величины), зрительного восприятия, конструктивного праксиса, 
особенностей внимания, мышления, двигательного развития. 

Достоверность данных на этапах исследования обеспечивалась 
качественно-количественной оценкой: 3 балла - правильное самостоятельное 
выполнение заданий, что соответствовало высокому уровню развития; 2 
балла - неточность при выполнении заданий, незначительная помощь 
экспериментатора - средний уровень развития; 1 балл - затруднения при 
выполнении задания, постоянная помощь экспериментатора, отказ от 
выполнения заданий - низкий уровень развития. Математическая обработка 
данных проводилась с помощью расчета средних значений, процентного 
соотношения данных, определения связи между анализируемыми 
показателями с помощью коэффициента линейной корреляции Пирсена, 
различия между двумя выборками по уровню количественно измеренного 
признака определялись и-критерием Манна- Уитни. 

Анализ первого этапа экспериментального исследования. Анализ 
психолого-медико-педагогической документации и наблюдения показали 
наличие разных форм речевой патологии у детей ЭГ: моторная алалия с 
дизартрической симптоматикой - 26 человека (52%), моторная алалия - 18 
человек (35%), общее недоразвитие речи- 6 человек (13%), у которых 
недоразвитие речи связано с неблагоприятной социальной ситуацией. 

Изучение семейных взаимоотношений позволило определить характер 
отношений родителей и детей; степень комфортности ребенка; положение, 
занимаемое им в семье. Авторитарное отношение родителей к детям 
отмечалось в 16 случаях (32%) у детей с ОНР, у 9 детей (18%) с нормальным 
речевым развитием. Наблюдался дефицит эмоционального общения с 
детьми, разногласия в воспитании ребенка, выявлялось отсутствие 
систематических мер воздействия на ребенка. Тесное сотрудничество в 8 
случаях (16%) у детей с ОНР и в 25 случаях (50%) у детей с нормой. Здесь 
прослеживалось единогласие в вопросах воспитания, ситуация 
сотрудничества в семье создавала предпосылки развития доверия и 
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открытости. Гиперопека и чрезмерное проявление любви к детям 
обнаружены в 12 случаях (24%) у детей с ОНР и у 5 (10%) детей с 
нормальным речевым развитием. Эмоциональная холодность и ограничение 
общения в рамках удовлетворения минимальных потребностей ребенка, 
игнорирование и изоляция в 14 случаях (28%) у детей с ОНР и у 11 детей 
(22%) с нормальным речевым развитием. В большинстве случаев имели 
место неполные семьи. В содержании анкет, а также при наблюдении 
прослеживались снижение позитивного внимания к ребенку, конфликтность 
отношений между членами семьи, высокая потребность ребенка во внимании 
к себе со стороны родителей. 55% родителей завышали требования к детям и 
считали, что речевые трудности у детей связаны с нежеланием говорить, у 
20% родителей отмечено негативное отношение к рекомендациям 
специалистов, неверие в успех коррекционного процесса. 

Изучение коммуникативной деятельности выявило, что дети с ОНР 
имеют низкий (18 детей 36%) и средний (32 человека 64%) уровни развития. 
Обнаруживалась недостаточная сформированность мотивационно-
потребностной сферы, что проявлялось в отсутствии желания выбирать игру, 
снижении инициативности и активности в общении со взрослым, 
недостаточной направленности на партнера по общению. Им доступна была 
подражательная деятельность, однако требовалась помощь при выполнении 
заданий. 45 детей (90%) с нормальным речевым развитием показали высокий 
и 5 детей (10%) средний уровень развития коммуникативных навыков. 

Анализируя личностную активность детей ЭГ в общении со взрослым, 
в трудовой и игровой деятельности, мы выявили типы активности 
дошкольников (инициативный, импульсивный, пассивный). К инициативным 
отнесены 14 чел. (28%), к импульсивным - 20 чел. (40%), к пассивным - 16 
чел. (32%). Все дети СГ продемонстрировали инициативность в различных 
видах деятельности. 

Нами проанализирована взаимосвязь коммуникашвного развитая и личносшой 
акгивносга детей ЭГ. Среди детей с низким уровнем коммуникагавного развитая (18 
чел.) выделены пассивные (11 чел. (61%)) и импульсивные (7 чел. (39%)). 
Пассивные дети (61%) в игре не проявляли инициативу, не любшш коллектавные 
игры, предпочитая играть в одиночестве или бесцельно проводить время. В 
вьтолнение трудовых поручений вкшочались с нежеланием, были медлительны, 
вьшолняли действия при контроле взрослого, при пфюй юзможноста прекращали 
деятельность. Они были пассивны на занятиях, при вьшолнении заданий нуждались в 
постоянном стамулировании. Не проявляли инициатавы в общении со взрослым и со 
сверсгаиками, предпочитали молчать, терялись в новой обстановке. Импульсивные 
дети (39%) включались в разнообразные ввды деятельности, но их инициатива носила 
некачественный характер, исполнительносп. была низкая: начатое дело редко доводили 
до конца, вступали в конфликт, проявляя при этом неуравновешенность, 
эмоциональную возбудимость. 

Среди детей со средним уровнем коммуникативного развития (32 чел.) 
преобладали импульсивные (13 чел. (41%)) и акшвные (14 чел (43%)) .Импульсивные 
дети (41%) стремились задать тон в игре, проявляли игровые инициативы, были 
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активны, но их инициативы были некачественны. Слабый учет интересов других 
приводил к прекращению начавшейся игровой деятельности. Они часто являлись 
инициаторами конфликгньк ситуаций, с нежеланием включались в трудовые 
дела, были способны проявить инициативу, но ненастойчивы, и, как только 
встречались с трудностями или их привлекало что-то иное, прерывали 
деятельность. На занятиях дети были деятельны, с интересом относились к 
заданиям, но интерес быстро теряли, отвлекались, в итоге они обнаружили 
невысокие результаты. Инициативные дошкольники (43%) были активны в 
игре. Они показывали владение игровыми действиями, способность 
планировать и доводить игру до конца, стремились проявить себя в труде, 
предлагали свои способы достижения результата, помогали другим. Они 
быстро овладевали программным материалом. Являлись инициаторами 
общения, демонстрировали способность прийти на помощь другим. 

Для оценки связи между уровнем сформированности 
коммуникативного развития и личностной активности при ОНР 
использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что коммуникативное развитие 
взаимосвязано с личностной активностью. Дети со средним уровнем 
коммуникативного развития находились в числе инициативных, а 
дошкольники с низким уровнем коммуникативного развития 
демонстрировали в большинстве случаев пассивность поведения в различных 
видах деятельности. Связь между коммуникативным развитием и личностной 
активностью статистически значима (при р<0,01 ) на 1% уровне и 
положительна. Полученные данные свидетельствуют о том, что личностная 
активность взаимосвязана с коммуникативным развитием. Таким образом, 
изучение взаимосвязи личностной активности с уровнем коммуникативного 
развития показало, что такая связь существует, следовательно, повышение 
активности личности с помощью специальных приемов стимулирует 
коммуникативное развитие. 

Анализ межличностных взаимоотношений в двух выборках показал 
наличие эмоционально-практического уровня взаимодействия, который 
выражался в подражательной деятельности и сопровождался яркими 
эмоциями. Дети общались друг с другом редко, больше были увлечены 
деятельностью с предметами. Содержание их диалогов было бедным: в 
основном выражали согласие или несогласие с действиями партнера, 
протест, указание на объект, использовали невербальные средства общения. 
В ЭГ совместная деятельность отмечена у 6 детей (12%). Они использовали 
разнообразные способы привлечения внимания партнера с целью 
установления контакта: взгляд, прикосновение, приближение, вокализации. 
29 детей (58%) во взаимоотношениях со сверстниками проявляли доброжелагельносп. 
бесконфликшость, предпочигали игры рядом, для них характерна пассивность в 
деятельносш. 15 детей (30%) редко принимали участие в совмесшой деятельности. 
Они не умели подчинил, свое поведение правилам, мешали игре других детей, 
являлись инициаторами конфликтных ситуаций. ' 
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Анализируя показатели взаимоотношений СГ, мы обнаружили, что 90 % детей 
находились на двух более высоких уровнях (высокий -18 (36%) и средний -27 (54%)). 
36% детей СГ легко включались в совместную деятельносп., проявляли инициагаву, 
имели достаточный круг общения, постоянных друзей, редко конфликтовали, 
самостоятельно регулировали отношения, соблюдая правила поведения в совместной 
деятельносга. Таких детей бьшо в ЭГ 6(12%), а в СГ - 1 8 (36%), что в три раза больше, 
чем в ЭГ. 54% дошкольников СГ предпочитали игры радом, оказывали помощь 
товарищу, делились игрушками, но сами не проявляли инищигавы в контактах, в 
совместной деятельносга вьшолняли второстепенные роли, могли играть длительно и 
бесконфликгао. Данный сталь взаимоотношений был распространен в двух выборках, 
что видно в количественных показателях (в ЭГ было 29 детей (58%), а в СГ- 27 детей 
(54%)). Дети СГ чаще демонстрировали инициативное поведение, а дети с 
ОНР прекращали общение, либо вставали в позицию самозащиты. 

Анализ второго этапа экспериментального исследования. Изучение 
речевого развития показало, что у 22 детей (44%) была диагностирована 
лепетная речь, состоящая из нескольких искаженных слов, сопровождаемых 
мимикой и жестами. Выявлена ограниченная способность воспроизведения 
слов, и возможность передачи интонационного образа слова. Отмечались 
значительные лексические затруднения: ограничение словаря, непонимание 
семантики слов, недостаточная дифференциация грамматических форм слов. 
У дошкольников общее недоразвитие речи сочеталось с 
психопатологической и неврологической симптоматикой. Они часто 
проявляли негативизм, элементы агрессивности, вплоть до отказа в контакте. 
У 28 детей (56%) отмечено наличие двухсловной фразы, речь, малопонятная 
для окружающих, имела жесткую ситуативную привязанность, 
характеризовалась недостаточным словарем. Дошкольники СГ 
продемонстрировали высокий уровень сформированности речевых средств, 
они пользовались грамматически правильно построенной фразой при 
выполнении заданий. У некоторых выявлены возрастные нарушения 
звукопроизношения. 

Изучение познавательного развития. Дети ЭГ из-за недостаточности 
зрительного и слухового внимания, восприятия, памяти, сенсорно-
перцептивной деятельности, мышления, двигательного развития задания на 
изучение познавательной деятельности выполняли с помощью. Они 
испытывали трудности при сличении, показе и назывании формы, основных 
цветов, при дифференциации количественных представлений. 

Характеристика способов деятельности дошкольников ЭГ показала, 
что 5 детей (10%) использовали зрительное соотношение, 26 детей (52%) 
применяли практическое примеривание, 8 детей (16%) использовали 
целенаправленные пробы, 11 детей (22%) манипулировали предметами, им 
требовалась помощь в показе способа действия. Часть дошкольников 
испытьшали трудности при укладке фигур из-за неловкости рук. 
Исследование выявило, что дети ЭГ способны к действиям по подражанию, 
принятию помощи в виде совместной деятельности. 
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Все дети СГ успешно справились с заданием. У них отмечался интерес 
к выполнению заданий, умение анализировать условие задания. В основном 
они использовали зрительное соотнесение 12 чел. (23%), практическое 
примеривание 24 чел. (49%) и 14 чел. (28%) целенаправленные пробы. 

Таким образом, дети ЭГ демонстрировали поверхностный подход к 
выполнению заданий, выполняли их без ориентировки в задании, едва 
дослушав инструкцию. Они менее отзывчивы на помош,ь, допускали больше 
ошибок и чаще отказывались от выполнения задания, чем дети с нормальной 
речью. Полученные результаты доказывают, что когнитивные навыки как 
базовая основа, предпосылка речевого развития детей у дошкольников с ОНР 
в должной мере не сформирована. 

На основе оценки результатов выполнения заданий в составе 
экспериментальной группы детей с ОНР были выделены 2 подгруппы (с 
менее продуктивной динамикой и с положительной динамикой развития), 
различающиеся по уровню сформированности коммуникативной, речевой, 
познавательной деятельности и личностной активности, с учетом принятия 
дозированной помощи. 

Опираясь на данные Т.Г.Визель, мы сделали вывод о наличии 
атипичной алалии у детей с менее продуктивной динамикой развития. У 
данной подфуппы детей сходные отклонения речевого онтогенеза проявлялись 
мозаично в языковых и когнитивных процессах и в основном осложнялись 
истощаемостью, повышенной отвлекаемостью, трудностью в привлечении, 
концентрации и переключении внимания, что подтверждает взгляды А.Н.Корнева, 
Б.Ж.Монделаерса, Е.Ва1е5. Наличие парциальной алалии у второй подгруппы 
детей, с положительной динамикой развития, отмечено в результате 
хорошего выполнения невербальных заданий, активности, инициативности в 
общении со взрослым и сверстником, а также в результате 
сформированности элементарного словаря. 

Первая подгруппа - с менее продуктивной динамжой развития - 24 ребенка 
(48%). В эту подгруппу вошли пассивные и импульсивные дета. Они показали 
отсутствие инициативности в общении, низкую мотивацию к общению, 
отсутствие стремления и желания контактировать со взрослым и 
сверстником и выполнять совместные действия, несформированность 
игровых действий. Предпочитали находиться в одиночестве, либо были 
наблюдателями в процессе ифы. В семьях этих дошкольников выявлено 
отсутствие гармонических взаимодействий родителей с детьми, чаще 
отмечалась авторитарность родителей во взаимоотношениях с 
ребенком(33,4%.), реже - эмоциональная холодность (12,5%). При 
выполнении заданий дошкольники действовали медленно и самостоятельно 
не находили адекватного способа решения. Проявляли неуверенность и 
нуждались в постоянном контроле и стимулировании. Отмечалось 
отсутствие познавательного интереса. 

Анализ продуктивных видов деятельности показал, что дети могут 
конструировать из палочек только по подражанию, в рисовании отмечалось 
черкание. В активной речи имелись единичные лепетные слова, звуковые 
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комплексы и звукоподражания. Дети стремились свои лепетные слова и 
звуки сопровождать жестами и мимикой. Их способность к инициативным 
высказываниям и возможность ответных реакций минимальны, они 
игнорировали ситуацию общения. У этих детей общее недоразвитие речи 
сочеталось с неврологической и психопатологической симптоматикой, 
которая проявлялась в нарущении координации движений, затруднении 
мелкой моторики, смазанности артикуляции. По клинической классификации 
все дети имели сочетание моторной алалии с дизартрической 
симптоматикой. 

Вторая подгруппа- с положительной динамикой развития-26 человек (52%). 
Это в основном импульсивные и инициативные дети, активно 

вступающие в контакт со взрослыми. Их отличали адекватные 
эмоциональные проявления, чувство дистанции, избирательность в контактах 
и выборе игрущек, принятии заданий. Общение со взрослым осуществлялось 
в ходе совместной предметной деятельности. У них была сформирована 
ситуативно-деловая форма общения. Дошкольники положительно проявляли 
себя во взаимоотношениях со сверстниками, предпочитали совместные игры, 
либо являлись наблюдателями за играми других, взаимодействие было 
продолжительным. Они имели достаточный круг друзей,г редко 
конфликтовали, самостоятельно регулировали отношения. Во 
взаимоотношениях с родителями отмечался тесный эмоциональный контакт 
(тесное сотрудничество -31%, гиперопека-46%). 

Большинство заданий выполняли самостоятельно, при необходимости 
использовали помощь взрослого: словесную инструкцию или показ. В 
активной речи имелся небольшой словарь общеупотребительных слов, 
неполные слова, звукоподражания. Иногда произносили двухсловные 
ситуативные фразы: «Дядя спит» - «Дядя пит», «Идем гулять» - «Дем ять», 
«Матрешка» - «Метька» и т.д. Речь была малопонятна для окружающих, 
сопровождалась выразительными жестами, мимикой. По клинической 
классификации у детей в основном отмечалась моторная алалия. Психолого-
педагогическое изучение дошкольников с общим недоразвитием речи 
показало, что они отличаются от нормально развивающихся сверстников не 
только уровнем развития речи, но и уровнем развития познавательных 
процессов, готовностью к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками, а 
также разными возможностями преодоления речевых нарушений. 

Таким образом, на основе суммирования данных по основным 
параметрам исследования, с учетом показателей коммуникативного, 
речевого, познавательного развития и личностной активности было выделено 
две подгруппы детей. Индивидуальные различия детей были сгруппированы 
в соответствии с состоянием речевых и неречевых процессов: объем и 
точность словаря, состояние слухового и фонематического восприятия, 
орального праксиса, зрительно-пространственного восприятия, 
конструктивного праксиса, жестово-мимического общения, эмоционально-
волевой сферы. Показатели развития психических функций помогли 
составить общее представление о возможностях каждого ребенка, о 

17 



предполагаемой динамике развития на основе принятия детьми помощи и 
использования обучающих уроков-подсказок, определить функции, которые 
являлись недостаточно сформированными, а на какие необходимо было 
опираться в коррекционной работе. 

Деление детей на две подгруппы (с менее продуктивной динамикой 
развития и с положительной динамикой развития) позволило в дальнейшем 
определить и реализовать личностно-ориентированный подход в 
коррекционно-логопедическом процессе с учетом специфики речевого, 
коммуникативного, познавательного развития и личностной активности 
детей. 

В третьей главе «Индивидуально-личностный подход в логопедической 
работе с детьми младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи (экспериментальное обучение)» на основе анализа итогов 
констатирующего эксперимента определялась стратегия и тактика 
воздействия, разрабатывалась личностно-ориентированная коррекционно-
развивающая система работы. 

В обучающем эксперименте принимало участие 50 детей с ОНР. 30 
детей составили ЭГ, а 20 - контрольную группу (КГ), обучение с ними 
проводилось по традиционной методике. 

Коррекционное обучение осуществлялось в два этапа. На каждом этапе 
обучающего эксперимента работа с детьми была дифференцированной с 
ориентировкой на результаты констатирующего эксперимента. На 
подготовительном этапе проводилось распределение детей с учетом 
специфики их речевого развития и прогноза формирования речи. Главный 
акцент был сделан на формирование эмоционально насыщенного общения и 
сотрудничества ребенка со взрослым. Создавались предпосьшки к развитию 
инициативной речи: формирование предметной деятельности и интереса к 
окружающему, привлечение внимания к слову взрослого, действиям с 
игрушками, формирование элементарного игрового поведения, потребности 
в речевом общении. Основной этап. Переход к основному этапу определялся 
увеличением самостоятельности, качественным и количественным 
изменением структурной организации высказываний, усложнением условий 
выполнения различных видов детской деятельности. Проводилась 
коррекционная работа по ряду направлений: формирование речевого внимания, 
понимания речи и потребности в речевом общении; развитие речи и 
познавательных процессов; коммуникативных средств общения; развитие 
речи в различных видах деятельности; социально-личностное развитие. 

Общая стратегия личностно-ориентированной коррекционно-
педагогической работы включала реализацию всех направлений по 
отношению к двум подгруппам детей (с менее продуктивной динамикой и с 
положительной динамикой развития). Реализация задач осуществлялась на 
занятиях по логопедической ритмике, ознакомлению с окружающим и 
развитию речи, на занятиях по изобразительной деятельности, 
конструированию, на логопедических занятиях с детьми. Эти направления 
проходили через все темы и включались в работу с дошкольниками как 
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активизирующие речевые и познавательные возможности ребенка. 
Вариативность использования приемов осуществлялась с учетом речевого 
развития; этиопатогенеза и структуры дефекта (моторная алалия, дизартрия, 
недоразвитие речи связанное с неблагоприятной социальной ситуацией), 
выявленных индивидуально-типологических особенностей (пассивность, 
импульсивность, активность), 

Для каждой подгруппы детей были определены основные приемы 
речевого развития. Для детей с менее продуктивной динамикой мы 
использовали: стимулирование вокализаций, формирование соотнесения 
звука и слова с конкретным изображением; использование коммуникативно 
значимых слов, провоцирование словесных обращений, просьб; повторение 
за ребенка слов и обыгрывание звуковых реакций; показ и рассматривание 
предмета; выполнение действий с предметом, выполнение просьб, 
поручений; многократное проговаривание речевого материала, 
комментирование действий ребенка; развитие сосредоточенности на сюжете 
игры; привлечение внимания к звучащему предмету, дифференциация 
неречевых звуков (шумов и музыкальных инструментов); массаж 
артикуляционного аппарата и др. 

Для детей с положительной динамикой развития мы применяли: 
формирование слуховой дифференциации, различение речевых и неречевых 
звуков (голосов животных, птиц, бытовых и музыкальных шумов, 
эмоциональных восклицаний); выделение слов из речевого потока; 
выполнение инструкций, решение проблемных ситуаций, прием вопросов и 
ответов; развитие понимания выразительных движений, моделирование 
ситуаций, способствующих вызову слов, словосочетаний, фраз; действия с 
воображаемыми предметами; формирование диапазона голоса; 
воспроизведение ритма и др. 

Основным принципом коррекционной работы был учет 
этиопатогенеза и структуры дефекта. В работе с детьми с моторной 
алалией мы формировали мотивационную основу общения, отраженную 
речь, словарь, обеспечивающий элементарное общение. При дизартрии 
основное внимание уделяли стимулированию голосовых реакций, развитию 
артикуляционных движений. 

В основу личностно-ориентированного подхода бьш положен учет 
индивидуально-типологических особенностей детей. Главная стратегия в 
работе с импульсивными дошкольниками была направлена на формирование 
осознанности собственных действий и усвоение правил игры, поведения. 
Дидактические игры с многократным проигрыванием одних и тех же 
действий формировали произвольное поведение и речевую активность детей. 
Полезны были обсуждения в доступной форме, которые организовывались 
взрослыми. 

При работе с пассивными детьми формировали интерес к окружающему 
и стремление к самостоятельным действиям, развивалась совместная 
деятельность, способная заинтересовать и увлечь ребенка. Значимость любой 
деятельности создавалась эмоциональной включенностью взрослого. И ф ы 
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на развитие двигательной активности вызывали речевую активность 
обучающихся, учили их подчиняться правилам. 

Дифференциация использования речевого, игрового, дидактического 
материала реализовывалась специальным подбором и дозированностью 
заданий, системой вопросов и поощрений. Усложнение заданий 
варьировалось увеличением объема программного материала и действий с 
ним. В коррекционное работу включали родителей, которых информировали 
о ближайщих и перспективных целях коррекции, о приемах работы. 

Пропедевтический этап 
Создание особой психологической атмосферы стимулирования активности и 
инициативности дошкольника 

Г 
Основной этап (направления работы) 

Активизация 
слухо-
речевого 
внимания, 
понимания и 
потребности в 
обшении 

С л 
Стимулирова 
иие речи и 
познаватель-
ных 
процессов 

( Л 
Формирова-
ние 
коммуникатив 
ных средств 
общения 

( \ Развитие 
речи в 
различных 
видах 
деятельности 

С \ 
Социально-
личностное 
развитие 
детей 

Педагогические условия личностно-ориентированной работы по 
формированию личности ребенка с ОНР 1уровня 

Учет 
нсихофизиоло 
тических 
особенностей 
дошкольников 

А-

Подбор 
заданий 
упражнений с 
учетом 
индивидуально 
типологичесих 
особенностей, 
структуры 
дефекта 

Увеличение 
количества 
индивидуаль-
ных занятий с 
учетом 
усвоения 
программного 
материала 

V Привлечение 
родителей к 
выполнению 
индивидуаль 
ной 
программы. 

Сотрудниче 
ство 
специалист 
ов 

Взаимосвязь направлений работы 

Рис.1 Последовательность и условия работы по формированию 
личности ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 

Целостность личностно-ориентированной системы коррекционного 
воздействия обеспечивалась установлением связей между разными 
направлениями работы и видами деятельности ребенка. Логопед выступал 
организатором и координатором совместной деятельности воспитателя, 
психолога, музыкального руководителя. Они планировали свои занятия в 
соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда. 

Работа с педагогическим коллективом предусматривала методический 
инструктаж по организации обучающего процесса с использованием разных 
стимулятивных средств: учет индивидуально-типологических особенностей 
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детей; создание разнообразных впечатлений, обстановки, развивающих речь; 
эмоциональная поддержка, положительная оценка действий и высказываний 
детей; использование образцов. 

Экспериментальное обучение детей с ОНР первого уровня выявило 
неравномерную динамику развития. Спланированная работа по речевому 
развитию обеспечила значительные сдвиги в формировании речи. 67,7% 
дошкольников могли ответить на простые вопросы, выполнить поручения, 
обратиться к взрослому, назвать изображенные предметы и ситуации, 
составить простую фразу. До эксперимента таких детей было 44%. 
Большинство детей ЭГ (18 чел. (60%)) показали положительную динамику в 
развитии речи, 12 детей (40%) оставались на среднем уровне развития. 
Отставание этих детей в преодолении речевых нарушений и в овладении 
познавательными навыками было обусловлено не только сочетанием ОНР с 
рядом неврологической и патопсихологической симптоматики, но и 
неблагоприятным социально-психологическим климатом в семье, 
незаинтересованностью родителей в коррекционной работе. 

В контрольной группе показатели выполнения заданий отличались от 
детей ЭГ, 75% детей оказалось на низком и среднем уровнях развития. Дети 
КГ меньше проявляли активность и мотивацию в общении, недостаточно 
овладели вербальными средствами, нуждались в помощи побуждающего и 
направляющего характера. 

Рис.2 Показатели речевого развития детей ЭГ и КГ до и после 
обучения в (%) 

Повышение показателей познавательного развития дошкольников было 
следствием целенаправленной работы по сенсорному воспитанию, развитию 
памяти, внимания, мышления, формированию представлений об 
окружающем мире. Показатели познавательного развития характеризовались 
значительной неравномерностью: более высокие результаты зафиксированы 
в подгруппе дошкольников с положительной динамикой развития при 
выполнении заданий, требующих ориентировки на величину, форму, цвет, 
пространственные отношения. При этом большинство детей пользовалось 
примериванием (63%) и зрительным соотнесением (27%). У обучающихся с 
менее продуктивной динамикой развития наглядно-образное мышление, 
мыслительные операции оставались на среднем уровне развития. 
Значительные улучшения произошли в состоянии пальцевой моторики, что 
связано с систематическим развитием мелкой моторики в процессе 
дидактических иф , рисования, конструирования. Движения стали 
координированными и целенаправленными. 
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Рис.3 Показатели психического развития детей ЭГ и КГ до и после 
обучения в (%) 

Произошли значительные изменения в социально-личностном 
развитии воспитанников. Взаимодействие с детьми стало носить более 
доброжелательный характер, уменьшились проявления агрессивности по 
отношению к сверстникам. 19 дошкольников (633%) могли участвовать в 
совместных играх, развернуть несложную игровую деяггельносп. со стандартным 
набором ролей и игровых способов (до эксперимента -9(18%)). 

Контрольный эксперимент после обучения позволил сделать выводы о 
его результативности, о позитивной динамике познавательно-речевого и 
социально-личностного развития детей, что было установлено при 
сопоставлении результатов в экспериментальной и контрольной группах. У 
детей КГ отмечалась низкая положительная динамика в уровне развития 
коммуникативной, познавательной и речевой деятельности. Математическая 
обработка данных с использованием У-критерия Манна-Уитни показала, что 
по основным показателям развития детей экспериментальной и контрольной 
группы сохраняются статистически достоверные различия. 

На основании контрольного эксперимента были выявлены достоверные 
различия по всем показателям развития в ЭГ и КГ, так как сравниваемые 
группы были идентичны по своему составу. 

Экспериментальное обучение оказало позитивное влияние на речевой 
статус детей, что выражалось в возросшем понимании обраш.енной речи, 
адекватных эмоциональных реакциях на ситуацию. Формирование 
речемыслительных процессов эффективно влияло на коммуникативное 
развитие детей. Психическая активность, определяющая поведение ребенка, 
способствовала формированию личности в целом - чем выше психическая 
активность, тем динамика развития была лучше. Произошли положительные 
сдвиги в овладении двусоставным предложением, увеличился словарный 
запас. Дети стали активнее использовать вербальные средства в 
коммуникативной ситуации. У детей с менее продуктивной динамикой в ЭГ 
и КГ комплексная коррекция протекала медленнее в связи с выраженной 
неврологической симптоматикой, которая проявлялась при атипичной 
алалии. Однако в ЭГ у детей с положительной динамикой развития 
показатели были выше по всем параметрам изучения. Сравнительный анализ 
итогов контрольного эксперимента подтвердил эффективность комплексного 
использования различных приемов личностно-ориентированного подхода, в 
зависимости от профессионализма специалистов, компетентности и активной 
заинтересованности родителей. Разработанная и апробированная система 
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личностно-ориентированной коррекционно-логопедической работы 
способствовала качественному улучшению речи детей с общим 
недоразвитием речи и позитивно повлияла на познавательное развитие, на 
формирование коммуникативной деятельности. Это дает основание считать 
эффективной и перспективной коррекционно-логопедическую работу по 
преодолению общего недоразвития речи у младших дошкольников при 
условии обеспечения личностно-ориентированного обучения. 

В заключении подведены общие итоги исследования и сделаны 
следующие выводы: 
1. У детей с общим недоразвитием речи I уровня имеются вариативно 
выраженные разнообразные и динамичные особенности коммуникативной, 
речевой и познавательной сферы и личностной активности. Установлена 
корреляция между уровнями речевого развития и сформированности 
познавательной и коммуникативной сфер, а также взаимосвязь и 
взаимозависимость коммуникативного развития и личностной активности. 
2. Определены педагогические условия личностного развития детей, 
обеспечивающие эффективность коррекционно-логопедической работы: учет 
психофизиологических особенностей дошкольников; организация 
развивающей среды на основе взаимосвязи направлений коррекционно-
педагогической работы; подбор заданий упражнений с учетом 
индивидуально-типологических особенностей, структуры дефекта; 
взаимодействие специалистов; привлечение родителей к выполнению 
индивидуальной программы; увеличение количества индивидуальных 
занятий с учетом усвоения программного материала. 
3. Применение личностно-ориентированной коррекционно-
логопедической системы работы позволяет добиться устойчивых 
положительных результатов в развитии речевой, коммуникативной, 
познавательной и эмоционально-волевой сфер детей с ОНР I уровня. 
4. Разработанная в рамках данного исследования методика изучения 
коммуникативной, познавательной, речевой сферы и личностной активности, 
предусматривающая количественно-качественную оценку результатов по 
заданным критериям, имеет прогностический характер и позволяет 
оценивать эффективность коррекционной работы. 
5. Для каждой подгруппы детей установлены вариативные приемы 
работы, в зависимости от развития коммуникативной, познавательной 
речевой и личностной активности детей, структуры речевого дефекта, при 
общей стратегии коррекционно-логопедической работы, которая включала 
реализацию всех направлений по отношению к двум подгруппам детей (с 
менее продуктивной динамикой и с положительной динамикой развития). 
Дифференциация использования речевого, игрового, дидактического 
материала реализовывалась специальным подбором и дозировкой заданий, 
системой вопросов и поощрений. Усложнение заданий для детей в каждой 
подгруппе варьировалось увеличением объема программного материала и 
действий с ним. 
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в ходе исследования подтвердилась гипотеза, конкретизированная в 
задачах и положениях, вынесенных на защиту. Полученные результаты дают 
основание говорить о положительном влиянии личностно-ориентированного 
обучения на обогащение и адекватность эмоциональных проявлений детей с 
недоразвитием речи, гармонизацию их личности, о целесообразности 
применения предложенной системы коррекционного воздействия в практике 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста с недоразвитием речи. 

Перспективным является дальнейшее совершенствование 
диагностической, профилактической и коррекционно-развивающей системы 
работы на основе интегративного личностно-ориентированного подхода, для 
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