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ВВЕДЕНИЕ
Дошкольный период является наиболее важным для развития речевой
функции, которая играет важную роль в психическом развитии ребенка и
является необходимым условием его общения с окружающими.
В этом возрасте речевая функция как активно развивающая наиболее
уязвима. Любой неблагоприятный фактор в этот период может привести к
заиканию, которое является наиболее сложным речевым расстройством и
приводит к нарушениям темпо-ритмической организации речи. Заикание
ограничивает коммуникативные возможности ребенка, искажает развитие
личностных качеств, затрудняет его социальную адаптацию.
Научная разработка проблемы заикания в отечественной логопедии
связана с именами известных психиатров И. А. Сикорского, Н. Г. Неткачева,
В. А. Гиляровского и многих других.
По мнению большинства учѐных, в проявлениях заикания обращают на
себя внимание расстройства нервной системы заикающихся, их физическое
здоровье,

общая

моторика,

собственно

речевая

функция,

наличие

психологических особенностей.
Помимо традиционных методов исправления заикания специалисты
выделяют логопедическую ритмику, которая, по их мнению, играет большую
положительную роль в устранении заикания. Она представляет собой форму
активной терапии, которая направлена на преодоление речевых нарушений
путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом и
музыкой.
О значении логопедической ритмики для коррекции речи детей писали
В.А.Гринер,

Н.С.Самойленко,

Н.А.Власова,

Д.С.

Озерецковский,

Ю.А.Флоренская, Г.А. Волкова и другие.
В практике логопедии выделяют несколько различных методик
логопедической ритмики, однако существует необходимость в поиске новых
способов и средств.

Всѐ вышеизложенное определило выбор темы дипломной работы:
«Преодоление темпо-ритмических нарушений у детей дошкольного возраста
с заиканием на логоритмических занятиях»
Объект работы: коррекционный процесс в МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №232» г. Саратова.
Предмет работы: преодоление темпо-ритмических нарушений у детей
дошкольного возраста с заиканием на логоритмических занятиях в условиях
ДОУ.
Цель работы: проверка эффективности использования логопедической
ритмики в коррекционно-педагогической работе по преодолению темпоритмических нарушений речи у дошкольников с заиканием.
Задачи работы:
1.

Проанализировать

психолого-педагогическую,

методическую

специальную литературу по проблеме исследования;
2.

Выявить особенности ритмического и

темпо-ритмического

развития речи у детей дошкольного возраста с заиканием;
3.

Разработать технологию использования логопедической ритмики

в системе коррекционной работы по преодолениютемпо-ритмических
нарушений у детей дошкольного возраста с заиканием;
4.

Экспериментально

проверить

эффективность

использования

методики логопедической ритмики в преодолении темпо-ритмических
нарушений у детей дошкольного возраста с заиканием.
Методы исследования:
Теоретические: изучение и анализ отечественной и зарубежной
литературы по теме исследования.
Эмпирические:

словесная

инструкция,

наблюдение,

беседа,

качественный

анализ

эксперимент, игра.
Интерпретационные:
полученных данных.

количественный

и

Экспериментальная

база

проводимого

исследования:

МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида №232» г. Саратова.
В эксперименте принимали участие 9 дошкольников с заиканием в
возрасте 5-6 лет.
Исследование проводилось в одной старшей логопедической группе с
сентября 2016 года по конец января 2017 года.
Структура

работы.

Работа

состоит

из

введения,

двух

глав,

заключения, списка использованных источников и приложения.
Краткое содержание
В первой главе данной выпускной квалификационной работы были
рассмотрены особенности речевого и темпо-ритмического развития детей
дошкольного возраста с заиканием в онтогенезе; описана история развития
логопедической

ритмики;

заиканием;проведен

дана

теоретический

общая

характеристика

анализ

методик

детей

с

«логопедической

ритмики».
В результате чего была разработана технология использования
логопедической ритмики в системе коррекционной работы по преодолению
темпо–ритмических нарушений у детей дошкольного возраста с заиканием.
Для достижения цели работы во второй главе было проведено
обследование темпо-ритмической организации речи старших дошкольников
на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №232» города
Саратова.В

обследовании,

проведенном

нами

на

начальном

и

заключительном этапах эксперимента, участвовало 9 детей (мальчиков) в
возрасте 5-6 лет с невротическим и неврозоподобным заиканием.
Наблюдение за развитием речи детей выбранной группы проводилось с
сентября 2016 г. по январь 2017 г.
Эксперимент состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего
и контрольного.
На констатирующем этапе было проведено обследование темпоритмической организации речи у дошкольников с заиканием, в одной

речевой группе. Для этого нами использовалась методикаЕ. Ф. Архиповой
для детей со стертой формой дизартрии, которая была адаптирована для
дошкольников с заиканием. Она представлена пояснительной запиской,
инструкциями для проведения диагностики темпо-ритмической организации
речи детей, снабжена информацией по обработке полученных данных.
Детям предлагалась серия заданий на определение темпа и ритма.
Для

выявления

уровня

темпо-ритмического

развития

речи

у

дошкольников с заиканием была использована балльно–уровневая система.
При

оценивании

заданий

учет

успешности

производился

по

четырехбалльной системе: 4; 3; 2; 1.При обработке полученных данных
высчитывался

процент

успешности

выполненного

объѐма

заданий.

Высчитанное процентное выражение соотносили с одним из четырех,
определенных нами, уровней успешности выполнения заданий.
Результаты обследования на начальном этапе показали, что дети
экспериментальной группы лучше воспринимают ритм, но хуже его
воспроизводят. Уровень сформированности ритмической стороны речи у
детей дошкольного возраста с заиканием неоднозначный. Большая часть
детей показала средний уровень ритмической организации речи –55,6 %,
высокий уровень был зафиксирован у 44,4 % детей, уровень ниже среднего и
низкий уровень не показал не один ребѐнок с заиканием. Средний балл
ритмической организации речи детей данной группы составил- 2,7, что
говорит о том, что задания выполнялись

ими в замедленном темпе и с

ошибками.
По

итогам обследования

темпо-ритмической

организации

речи

дошкольников с заиканием у 77,7 % детей зафиксирован средний уровень (7
детей), у 22,2% детей уровень ниже среднего (2 детей), высокий и низкий
уровень не обнаружился ни у кого.
Средний

балл

темпо-ритмического

развития

заикающихся

дошкольников составил – 2,1, что указывает на то, что у большинства
заикающихся дошкольников данной группы замедленный темп речи.

Анализ полученных данных позволил нас сделать вывод о нарушениях
темпо-ритмической организации речи у дошкольников с заиканием.
Для преодоления темпо-ритмических нарушений у дошкольников с
заиканием нами была проведена коррекционно-педагогическая работа с
использованием логопедической ритмики.
На заключительном этапе эксперимента проводилось повторное
обследование

детей

с

целью

оценки

эффективности

технологии

использования логопедической ритмики в формировании темпо-ритмической
организации речи заикающихся дошкольников.
Анализ полученных результатов исследования показал наличие
положительной динамики и качественных изменений темпо-ритмических
компонентов речи у дошкольников с заиканием.
Несмотря на то, что дети остались на том же уровне ритмического
развития увеличился общий процент по всем обследуемым детям с 68,9 %
на констатирующем этапе до 73,8 % на контрольном этапе.
Наметилась положительная динамика ритмического развития и по
каждому ребѐнку в отдельности.
У детей наметилось увеличение показателей темпа речи, а также
восприятии и воспроизведения темпа. Появились попытки самостоятельно
изменять темп речи.
По итогам контрольного обследования было установлено,что в среднем
дошкольники с заиканием стали произносить 2,2 слога в секунду, а тогда как
на констатирующем этапе этот показатель составлял 2,1.
На

констатирующем

этапе

средний

уровень

темпо-ритмических

возможностей показали 77,7% (7 детей), а на контрольном уже 88,8 % (8
детей)обследуемых. Уровень ниже среднего был выявлен у 22,3 % (2 детей)
на констатирующем этапе и у 11,1% (1ребенка) на контрольном этапе.
Низкого уровня также как и высокого выявлено не было.
В целом процентные показатели ритмической и темпо-ритмической
организации речи детей с заиканием, увеличились на 5 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанная нами технология позволила изучить особенности темпоритмического развития детей дошкольного возраста с заиканием и провести
коррекционно-педагогическую работу с использованием логопедической
ритмики.
Анализ результатов экспериментального исследования позволил сделать
вывод,

что

разработанная

«Технологияиспользования

логопедической

ритмики в системе коррекционной работы по преодолению темпо–
ритмических нарушений у детей дошкольного возраста с заиканием»,
является эффективной и может быть использована в работе логопедов,
воспитателей дошкольного учреждения и рекомендована родителям для
занятий с детьми в домашних условиях.
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