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ВВЕДЕНИЕ
Развитие просодической стороны речи протекает неразрывно с
развитием всех высших психических функций ребенка, и в частности с
развитием речи в целом. Часто при работе с детьми с общим недоразвитием
речи выявляются нарушения компонентов просодической ее стороны. Это
выражается в мелодико-интонационных расстройствах, что в значительной
степени влияет на разборчивость речи. Дефекты просодики могут
характеризоваться расстройствами дыхательной и голосовой функций,
нарушением темпа, ритма, интонационного оформления речи, неправильным
ударением, расстановкой
нарушениями

пауз. В целом речь ребѐнка с подобными

монотонная,

интонированная,

невнятная,

неэмоциональная,

с

смазанная,

недостаточно

изменѐнной

ритмической

структурой. Указанные особенности могут оказывать негативное влияние на
становление и развитие речевой системы и весь ход психического развития
ребенка. Следовательно, правильно подобранное коррекционное воздействие
на развитие просодической стороны речи ребенка оказывает положительное
воздействия на его развитие в целом и всех компонентов речевой
деятельности в частности.
Исследованиями просодической стороны речи у детей с нормальным
речевым развитием занимались Н.М. Аксарина, В.И. Бельтюков, Е.Н.
Винарская, А.Н. Гвоздев, Л.А. Горбушина, И.Н. Горелов, С.Ф. Иванова, Е.И.
Исенина, С.Н. Цейтлин, А.М. Шахнарович, Н.Х. Швачкин, Л.В. Щерба и др.
Особенности речевого развития детей с ОНР изучали Р.Е. Левина, Л.Ф.
Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. Несмотря на актуальность
всестороннего изучения речи детей с ОНР, вопросы исследования их
просодики

и

возможностей

ее

развития

оказываются

недостаточно

освещенными. Это обстоятельство, наряду со значимостью просодики для
всестороннего развития ребенка, обусловливает актуальность изучения
просодической стороны речи у детей с ОНР и разработки путей, методов и
приемов ее развития и коррекции.

Объект исследования — просодическая сторона речи старших
дошкольников с ОНР.
Предмет исследования – логоритмика как средство развития
просодической стороны речи дошкольников с ОНР.
Цель исследования: на основе изучения особенностей просодической
стороны речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР наметить пути ее
развития с применением логоритмических упражнений.
Гипотеза: для детей с общим недоразвитием речи

III

уровня

характерны недостатки восприятия и воспроизведения просодических
компонентов речи. Одним из путей коррекции недостатков просодической
стороны речи у детей рассматриваемой категории может служить включение
логоритмических упражнений в коррекционно-логопедический процесс.
Цель,

объект,

предмет

и

гипотеза

исследования

определили

необходимость постановки и решения следующих задач:
1.

Изучить

и

психолингвистическую,

проанализировать

психолого-педагогическую,

лингвистическую,
логопедическую

и

методическую литературу по проблеме исследования.
2.

Провести

экспериментальное

исследование

по

выявлению

особенностей компонентов просодической стороны речи у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР.
3. Провести анализ результатов экспериментального исследования.
4. Составить рекомендации по использованию логоритмических
упражнений в процессе формирования и развития просодической стороны
речи у детей с ОНР.
Методологическую основу исследования составили теоретические
положения в области исследования просодической стороны речи (Е.Ф.
Архипова, И.И. Ермакова, Е.В. Лаврова, Л.В. Лопатина, О.С. Орлова, Н.В.
Серебрякова, А.Ф. Чернопольская, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.);
особенностей просодической стороны речи у детей с речевыми нарушениями
занимались (Г.П. Белякова, Н.С. Жукова, Л.В. Позднякова).

Методы исследования:
—теоретические: изучение литературы по проблеме исследования;
—эмпирические: изучение документов, эксперимент;
—методы количественной и качественной обработки результатов.
Эмпирическая база исследования. Экспериментальное исследование
проводилось на базе Автономной некоммерческой организации города
Москвы детский сад «Лукоморье».
Экспериментальная выборка. В исследованиях принимали участие
следующие группы испытуемых:
-дети в возрасте 5-6 лет - 12 человек;
- дети с ОНР III уровня в возрасте 5-6 лет – 12 человек.
Теоретическая значимость. Настоящее исследование расширяет
представления об особенностях развития просодической стороны речи детей
с ОНР.
Практическая значимость. Полученные в ходе экспериментального
исследования данные, а также разработанные на их основе рекомендации по
развитию просодической стороны речи дошкольников с ОНР посредством
логоритмических упражнений могут быть использованы в практике
логопедической помощи этой категории детей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников и приложения. Во введении
обоснована актуальность, определены цель, объект, предмет, гипотеза,
задачи исследования, методологическая основа и используемые методы. В
первой главе «Теоретические аспекты проблемы развития просодической
стороны речи у детей с ОНР» рассматривается состояние исследуемой
проблемы

в

психолого-педагогической

науке,

определяется

понятие

просодической стороны речи, анализируются особенности речевого и
психического развития детей с ОНР, специфика логоритмики как одного из
направлений оказания логопедической помощи детям рассматриваемой
категории.

Во

второй

главе

«Экспериментальное

исследование

просодической стороны речи старших дошкольников с ОНР» описаны цель,
задачи и методика эмпирического исследования, анализируются его
результаты,

рассматриваются

возможности

развития

и

коррекции

просодической стороны речи дошкольников с ОНР с применением
логоритмических упражнений. В заключении подведены общие итоги
исследования,
представлено

сформулированы
описание

основные

использованных

в

выводы.

В

исследовании

приложении
методик

и

промежуточные результаты.
Изучение просодической стороны речи детей старшего дошкольного
возраста было построено на основе методики диагностики просодической
стороны речи детей, предложенной Е.Ф. Архиповой, с применением методов
обследования

внешнего

и

речевого

дыхания,

определения

типа

физиологического дыхания, уровня дифференциации ротового и носового
дыхания, целенаправленности и силы воздушной струи, с обследованием
особенностей фонационного дыхания, а так же с учетом методик
Л.В. Лопатиной и Н.В. Серебряковой «Логопедическая работа с детьми со
стертой формой дизартрии», Т.В. Кабановой и О.В. Домниной, методики

И.А. Смирновой, с применением теста Л.А. Квинта в модификации
Г. Гельница для оценки состояния мимической моторики.
При проведении диагностики использовались приемы: повтора за
экспериментатором, называние предметов и действий по показу, пересказ.
Отмечались такие характеристики речи, как голос (нормальный, тихий,
громкий, неумение говорить шепотом, фальцет на фоне грудного регистра
голоса, наличие или отсутствие носового оттенка); дыхание (ключичное,
грудное,

нижнереберное

(диафрагмальное);

выразительность

(речь

выразительная, невыразительная); темп (быстрый, медленный, нормальный);
ритм (правильность употребления пауз в речевом потоке); дикция (четкая,
нечеткая).
Диагностическое исследование проводилось в двух направлениях. Для
этого серии заданий, представленные в методиках Е.Ф. Архиповой и тесте
Л.А. Квинта в модификации Г. Гельница были поделены на два блока:
I-й блок

—

задания на восприятие компонентов просодической

стороны речи ;
II-й блок — задания на воспроизведение компонентов просодической
стороны речи , и включали в себя следующие серии заданий.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

I-й блок (восприятие)
Обследование
произвольной
мимической
моторики
Обследование ритма
Обследование интонации
Обследование логического ударения

II-й блок (воспроизведение)
Обследование произвольной
мимической моторики
Обследование ритма
Обследование интонации
Обследование логического
ударения
Обследование модуляции голоса по высоте
Обследование
модуляции
голоса по высоте
Обследование модуляции голоса по силе
Обследование
модуляции
голоса по силе
Обследование тембра голоса
Обследование тембра голоса
Обследование темпо-ритмической организации Обследование
речевого
речи
дыхания
Обследование
темпоритмической
организации
речи
Обследование
состояния
слухового самоконтроля

По

результатам

просодической

выполнения

стороны

речи

детьми

было

заданий

выявлено:

на

восприятие

высокий

уровень

продемонстрировали 11 детей (91,6 с нормативным речевым развитием;
средний уровень продемонстрировали 7 детей (58,4%) с ОНР и 1 ребенок
(8%) с нормативным речевым развитием, низкий уровень выявлен только у 5
детей (41,6%) с ОНР. У детей с ОНР возникали

трудности восприятия,

дифференциации, воспроизведения отдельных компонентов просодической
речи они допускали ошибки, либо вообще не могли дифференцировать и
соотнести

тембр

голоса

и

его

эмоциональную

окрашенность

с

соответствующей ему картинкой с изображением людей разного возраста
или его символом-маской, а так же затруднялись либо не справлялись с
дифференциацией темпо-ритмических структур речи. Хуже всего им
давались задания на восприятие мимической моторики и на восприятие
ритма, дети сталкивались с трудностями в дифференциации, мимики, не
справлялись с заданием, и даже отказывались от его выполнения.
При восприятии ритма дети плохо выполняли инструкций, и не могли
соотнести звучащую ритмическую структуру с соответствующей ей
карточкой.
По результатам выполнения детьми заданий на воспроизведение
просодической

стороны

речи

было

выявлено:

высокий

уровень

продемонстрировали 10 детей (83,3%) с нормативным речевым развитием;
средний уровень продемонстрировали 7 детей (58,4%) с ОНР и 2 ребенка
(16,7%) нормы, низкий уровень выявлен у 5 детей с ОНР (41,6%).
При воспроизведении просодических компонентов речи дети с ОНР
испытывали трудности при выполнении всех заданий. Дети с трудом
могли повторить за экспериментатором, либо вообще отказывались от
выполнения задания на воспроизведение произвольной мимической
моторики, у них наблюдалась амимичность, не дифференцировалось
мимики. При воспроизведении ударения, дети допускали ошибки,

путались в определении и выделении «главного» слова, выделяли его
неверно. Тембр голоса детей имел легкие, умеренные, а порой и явные
недостатки, наблюдалось отсутствие выразительности, монотонность,
тусклая тембровая окраска, а в некоторых случаях резкий и глухой
оттенок.
Высокий уровень развития просодической стороны речи был выявлен
только у 92% детей с нормативным речевым развитием. Средний уровень
развития просодической стороны выявлен у 58% детей с ОНР и 8% детей с
нормативным речевым развитием. Низкий уровень развития просодической
стороны выявлен только у 42% детей с ОНР.
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что
уровень развития просодической стороны речи у старших дошкольников с
ОНР значительно ниже, чем у их сверстников с нормальным речевым
развитием. В ходе констатирующего эксперимента нами были выявлены
особенности компонентов просодической стороны речи. Так, дети с ОНР при
выполнении заданий на восприятие, испытывали трудности при восприятии
всех компонентов просодической стороны речи. При восприятии дети
зачастую не следовали инструкциям экспериментатора, допускали ошибки,
путались и затруднялись с определении типов интонации, не могли верно
определить выделенное экспериментатором «главное» слово, либо допускали
при его выделении ошибки, так же дети затруднялись, или вообще не могли
соотнести звуки, звукокомплексы и звукоподражания с картинками с
изображением животных и их детенышей, предметов различной величины, с
предметными и сюжетными картинками с изображением транспорта и
животных, расположенных близко и далеко (задания на восприятие
модуляции силы и высоты голоса). Дети допускали ошибки, либо вообще не
могли дифференцировать и соотнести тембр голоса и его эмоциональную
окрашенность с соответствующей ему картинкой с изображением людей
разного возраста или его символом-маской, а так же затруднялись либо не
справлялись с дифференциацией темпо-ритмических структур речи. Хуже

всего им давались задания на восприятие мимической моторики и на
восприятие ритма, дети сталкивались с трудностями в дифференциации,
мимики, не справлялись с заданием, и даже отказывались от его выполнения.
При восприятии ритма дети плохо выполняли инструкций и не могли
соотнести звучащую ритмическую структуру с соответствующей ей
карточкой.
При воспроизведении компонентов просодической стороны речи, дети с
ОНР также испытывали трудности при выполнении всех заданий . Дети с
трудом могли повторить за экспериментатором, либо вообще отказывались
от выполнения задания на воспроизведение произвольной мимической
моторики, у них наблюдалась амимичность, не дифференцировалось мимики.
При воспроизведении ударения дети допускали ошибки, путались в
определении и выделении «главного» слова, выделяли его неверно. Тембр
голоса детей имел легкие, умеренные, а порой и явные недостатки,
наблюдалось отсутствие выразительности, монотонность, тусклая тембровая
окраска, а в некоторых случаях резкий и глухой оттенок. Так же у детей
наблюдались недостатки в темпо-ритмической организации речи, темп и
ритм их речи не соответствовал норме, был убыстренным, либо напротив —
замедленным,

дети

с

(убыстрением/замедлением)

трудом
в

управляли

соответствии

его
с

изменением
инструкциями

экспериментатора. Дети продемонстрировали недостатки (недостаточный
уровень сформированности) навыка самоконтроля, при выполнении заданий
они не замечали большую часть допущенных ошибок.
Особо трудными для детей с ОНР оказались задания на воспроизведение
ритма, интонации, модуляций голоса по высоте и силе. Ритмические
структуры

воспроизводились

детьми

с

трудом,

с

ошибками,

при

воспроизведении интонаций дети так же затруднялись, воспроизводили их с
ошибками, либо абсолютно неверно. При выполнении заданий на изменение
модуляции голоса по силе и высоте у детей наблюдались ошибки, их голос
был излишне тихими, либо напротив — излишне громкими, а при изменении

голоса по высоте, наблюдались ошибки и ограниченность голосового
диапазона, это свидетельствует о не достаточной сформированности
контроля над силой голоса и недостаточной развитости его диапазона.
Речевое дыхание детей с ОНР продиагностированной группы так, же имело
существенные недостатки. Для их речевого дыхания было характерно:
сниженный и малый объем, недостаточная сила выдоха, поверхностный тип
дыхания, недифференцированность носового и ротового вдоха и выдоха.
Таким

образом,

свидетельствуют

о

результаты

нарушениях

эмпирического

восприятия

и

исследования
воспроизведения

просодических компонентов речи дошкольниками с ОНР III уровня.
Л.С. Выготским впервые было выдвинуто положение о ведущей роли
обучения и воспитания в психическом развитии ребенка. В настоящее время
это положение нашло свое дальнейшее развитие и подтверждение в
нейрофизиологических

исследованиях.

Установлено,

что,

чем

более

интенсивный и разнообразный поток информации поступает в мозг ребенка,
тем быстрее происходит функциональное и анатомическое созревание
центральной нервной системы (П.К. Анохин, Л.О. Бадалян, Л.А. Новикова и
др.). Таким образом, применение логоритмики с еѐ разнообразным
инструментарием средств воздействия, как в пассивной, так и в активной
форме,

значительно

увеличивает

логопедической работы,

эффективность

делает занятия более

коррекционно-

интенсивными

и

разнообразными.
Развитие компонентов просодической стороны речи детей старшего
дошкольного

возраста

с

ОНР

с

использованием

логоритмических

упражнений, для успешной коррекционно-развивающей работы, необходимо
производить в двух направлениях:
I Развитие восприятия компонентов просодической стороны речи
(слухового внимания, речевого слуха, включая такие его компоненты, как
фонематический, звуковысотный, ритмический слух, восприятие темпа,

ритма, тембра, интонации, логического ударения, изменения модуляций
высоты, силы голоса).
Для

этого

можно

использовать

следующие

логоритмические

упражнения и игры: «Заяц», «Мяч»,»Стрекоза»,»Дятел»,»Прогоним курицу»,
«Шмели и жуки» и др.
Логоритмические упражнения являются эффективным средством
развития восприятия всех компонентов просодической стороны речи.
II Развитие воспроизведения компонентов просодической стороны
речи (воспроизведение произвольной мимической моторики, ударения, тембр
голоса).
Для

этого

можно

использовать

следующие

логоритмические

упражнения и игры: «Стук, стук молотком — строим, строим дом!», «Пруд»,
«Дядя Степа длинноногий по дороге зашагал» и др.
С помощью лоритмических упражнений можно проводить работу по
развитию

воспроизведения

мимической

моторики.

В

процессе

их

выполнения происходит развитие подвижности мимической мускулатуры.
А

различная

музыкальных

эмоциональная

произведений

развивает

окрашенность

исполняемых

эмоциональную

составляющую

мимики.
Для развития воспроизведения темпа детям может быть предложены
различные

музыкально-ритмические

игры.

Например:

музыкально-

ритмическая игра «Барабанщик». Целью игры является побуждение детей к
воспроизведению темпа задаваемого педагогом при игре на барабане.
Материал: Барабан, осязательные коврики из бархатной бумаги, пластика,
отрезка коврового покрытия. По ходу игры в ответ на игру педагога на
барабане осуществляемой в определенном темпе (быстром либо медленном),
детям предлагается воспроизвести (отстучать) заданный темп, после двух,
трех повторов детям предлагаются другие коврики.
Развитие воспроизведения ритма и логического ударения возможно
проводить не только с помощью пения музыкальных произведений

различных ритмических структур, но и через игру на музыкальных
инструментах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящая работа посвящена изучению просодической стороны речи
дошкольников с ОНР и возможностей ее коррекции с применением
логоритмических упражнений.
В настоящее время признается, что просодика оказывает значимое
влияние на становление всей речевой системы человека, формирование у
него коммуникативных возможностей, развитие в целом. Данный факт
обусловливает актуальность изучения и совершенствования этой стороны
речевого развития детей, в частности, с общим недоразвитием речи.
Изучение литературы по проблеме исследования показало, что
просодика представляет собой комплекс ритмико-интонационных элементов
речи: мелодики, относительной силы произнесения слов и их частей,
соотнесения отрезков речи по длительности, общего темпа, паузации,
тембральной окраски, тона, ударения, интонации и ритма. Именно эти
компоненты речи оказываются недостаточно сформированными у детей с
ОНР.
Дети с общим недоразвитием речи наряду с речевыми расстройствами,
проявляющимися в дефектах произносительной и лексико-грамматической
ее сторон, имеют специфические особенности психического развития. Для
них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического
мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя
включиться в учебно-игровую деятельность или переключиться с одного
объекта

на

другой.

Они

отличаются

быстрой

утомляемостью,

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью. Указанные особенности
обусловливают необходимость поиска эффективных форм и методов
коррекционной работы, в том числе по исправлению недостатков просодики,

с детьми с ОНР. В качестве одного из таких направлений может
рассматриваться логоритмика.
Логоритмика представляет собой систему двигательных упражнений, в
которых различные движения сочетаются с произнесением специального
речевого материала. Это форма активной терапии, преодоление речевого и
сопутствующих нарушений путем развития и коррекции неречевых и
речевых психических функций.
В

ходе

констатирующего

эксперимента

осуществлялось

эмпирическое исследование просодической стороны речи детей старшего
дошкольного

возраста

сверстников.

Результаты

с

ОНР

и

их

исследования

нормально
с

развивающихся

применением

комплекса

диагностических заданий показали своеобразие развития просодики
дошкольников с общим недоразвитием речи. Так, было выявлено, что для
них характерны преимущественно средний и низкий уровни восприятия
просодических компонентов речи. Более выраженное отставание детей с
ОНР от сверстников с нормативным речевым развитием обнаруживалось
при выполнении ими заданий на воспроизведение просодических
компонентов речи. Дети испытывали трудности при выполнении всех
заданий этого диагностического блока. У них наблюдалась амимичность,
недифференцированность мимики. При воспроизведении ударения, дети
допускали ошибки, путались в определении и выделении «главного»
слова, выделяли его неверно. Тембр голоса детей имел легкие, умеренные,
а порой и явные недостатки, наблюдалось отсутствие выразительности,
монотонность, тусклая тембровая окраска, а в некоторых случаях резкий
и глухой оттенок. Для дошкольников с общим недоразвитием речи
характерны преимущественно низкий и средний уровни воспроизведения
просодических компонентов речи.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о
необходимости коррекции и развития просодики дошкольников с ОНР.
Значительные возможности для этого представляет включение в
коррекционно-логопедический процесс логоритмических упражнений.

Таким образом, поставленная нами цель и задачи были решены, а
выдвинутая нами в начале исследования теоретическая гипотеза олучила
подтверждение. Полученные данные могут быть использованы в практике
коррекционно-логопедической работы с дошкольниками с ОНР.
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