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          Дошкольный  возраст  благоприятен для овладения коммуникативными

умениями.  Контактируя  со  сверстниками,  дошкольники  учатся  проявлять

доброжелательное внимание, сочувствие, сопереживание, согласовывать свои

действия  для  достижения  общего  результата,  учитывать  особенности

партнера. Коммуникативная компетентность дошкольника во многом зависит

от развития речи. Речь, одна из важнейших психических функций, которая

играет большую роль в регуляции поведения и деятельности ребенка и дает

возможность выражать мысли и эмоции вербальным способом.         

            У  детей  с  общим  недоразвитием  речи  (ОНР)  нарушены  все

компоненты речевой системы. 

                     За  низким уровнем связной,  монологической речи,  у

дошкольников  с  ОНР  скрывается  недостаточность  коммуникативной

деятельности,  коммуникативного  поведения  в  целом. Полноценному

развитию коммуникативных навыков  у  детей  с  ОНР препятствуют низкий

словарный запас, неточное понимание и употребление обобщающих понятий,

слов  с  абстрактным  значением;  трудности  в  произношении  слов  и  фраз

сложной  слоговой  структуры;  недоразвитие  фонематического  восприятия;

недостатки в грамматическом оформлении фразы и связного высказывания;

значительное  смущение,  страх  перед  собеседником,  скованность,

напряженность,  односложные  ответы,  паралингвистические  средства

общения, отсутствие инициативного высказывания, неумение вслушиваться в

речь окружающих; несформированность умения логично и последовательно

излагать  свои  мысли. Без  специальной  коррекционной  помощи

коммуникативные нарушения у дошкольников с общим недоразвитием речи

не устраняются.

                Логопедическая  ритмика  является  эффективным методом в 

коррекционно-логопедической работе  с детьми с речевыми нарушениями.      

Под  влиянием  занятий  логопедической  ритмикой  у  детей происходят 

значимые изменения в звукопроизношении,  словообразовании, в накоплении 

активного словарного запаса, слуховых функций, речевой функциональной 
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системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, 

внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические чувства. Игровое построение 

занятий создает эмоционально - насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослого, побуждает каждого ребенка принять  активное 

участие в организованной образовательной деятельности  и  оказывает  

благоприятное влияние на развитие коммуникативной функции у  детей с 

ОНР.

           Предлагаемое пособие – приложение к работе «Логопедическая  

ритмика для детей с ОНР, как средство коррекции слоговой структуры 

слова»(2015 г.,2016г.), в  которых  подробно раскрыт теоретический  аспект 

данной проблемы, определены задачи, средства, содержание, методы работы 

по логопедической ритмике, которая рассматривается как необходимое звено 

в комплексе  мер коррекционно-воспитательного воздействия.  

             В пособии охарактеризованы особенности  развития коммуникативных 

навыков у  детей с общим недоразвитием речи,  представлены анализ 

наблюдений за уровнем сформированности коммуникативных умений детей, 

результативность исследования ; комплекс игр, упражнений, направленных на 

формирование формированию коммуникативных навыков. Пособие адресовано 

логопедам, воспитателям, работающим в дошкольных учреждениях 

компенсирующего вида.

   

I. ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ  НАВЫКОВ

У ДЕТЕЙ  С  ОБЩИМ   НЕДОРАЗВИТИЕМ   РЕЧИ
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           На  современном этапе,  проблема  социально-коммуникативного

развития детей в ДОУ становится особо актуальной. Поэтому целью моего

исследования, являлось изучение развития коммуникативных навыков у 5-6

летних детей с ОНР.

                     Под коммуникативными навыками мы подразумеваем: желание

вступить в контакт с  окружающими и умение организовать  общение.  При

этом  умение  организовать  общение  включает:  умение  начать,  завершить

разговор,  привлечь  внимание  собеседника;  проявление  инициативности,

активности  в  общении,  поддержание  беседы;  умение  слушать  и  понимать

собеседника;  адекватное  использование  речевых  и  неречевых  средств

общения, владение формами общения.

            Диагностическое исследование заключалось в обследовании

речевого  развития  детей  с  ОНР,  по  методике  Р.И.Лалаевой  и

Н.В.Серебряковой  и  наблюдений  за  уровнем  сформированности

коммуникативных умений детей.               

   Исследование проводилось в  начале  учебного года, в составе 12

детей  с  общим недоразвитием речи,  воспитывающихся в  старшей группе

МДОУ "Д/с № 94 компенсирующего вида" г.Ухты

В процессе  наблюдения обращалось внимание на  характер  общения,

инициативность,  умение  вступать  в  диалог,  поддерживать  и  вести  его,

слушать  собеседника,  понимать,  ясно  выражать  свои  мысли.  Оценка

коммуникативных умений проводилась с учётом следующих критериев:

•    активность в общении (ребёнок стремится к общению по собственному

желанию, является инициатором общения);

•    умение слушать и понимать речь;

•    умение строить общение с учётом ситуации;
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•    умение вести диалог (ребёнок договаривается с партнёрами, во что играть,

кто кем будет в игре);

•    лёгкость вхождения в контакт с детьми и взрослыми;

•   ясность и последовательность выражения своих мыслей;

•     использование  форм  речевого  этикета  (  т.е.  ребёнок  регулирует  своё

поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами);

- стремление к самостоятельности; 

Выраженность каждого из критериев  заносились в карту наблюдений

и оценивались условными обозначениями (● - сформировано,  ■ -в стадии

формирования,  ▲ - не сформировано ). 

  Сформировано  -  ребёнок активен в общении, умеет слушать и понимать

речь, строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с детьми и

взрослыми,  ясно  и  последовательно  выражает  свои  мысли,  пользуется

формами  речевого  этикета,  ведёт  диалогическое  общение,  умеет

договориться.

В стадии  формирования  -  ребёнок  слушает  и  понимает  речь,  участвует  в

общении,  чаще,  по  инициативе  других;  умение  пользоваться  формами

речевого этикета неустойчивое, не всегда умеет договориться и вести диалог.

Не сформировано  -  ребёнок  малоактивен  и  малоразговорчив  в  общении с

детьми  и  педагогом,  невнимателен,  редко  пользуется  формами  речевого

этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно передавать их

содержание, не умеет вести диалог и договориться со сверстниками. 

Как  видно из представленной  диаграммы (Приложение №1, диаграмма )  на 

начало учебного года старшей группы №1,  не было ни одного ребёнка, у 

которого были  сформированы  коммуникативные навыки, у 42 % детей на 
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начало учебного года коммуникативные навыки в стадии формирования, а у 

58% детей коммуникативные навыки не сформированы.           

          Таким образом, опираясь на данные наблюдений, можно сделать вывод,

что большинство  дошкольников данной группы  малоактивны в общении с

детьми и педагогами, не умеют последовательно излагать свои мысли, точно

предавать  их  содержание,  не  умеют  вести  диалог  и  договариваться  со

сверстниками.

  Использование  средств   логопедической  ритмики с включением игр

и упражнений по формированию  коммуникативных навыков, способствует

расширению  словарного  запаса  детей  с  ОНР,  уточнению  значения  слов,

формированию обобщающих понятий,  а также развитию  грамматического

строя  речи,  умению  связно  излагать  свои  мысли,  вести  диалог,  дети

приобретают умение общаться в разных жизненных ситуациях, прибегая к

речевым высказываниям любого уровня сложности.                

            

II. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ  РИТМИКА  КАК СРЕДСТВО

ФОРМИРОВАНИЯ  КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
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         Ведущим видом деятельности, детей дошкольного возраста, является

игра.  Это деятельность,  в  которой возникают и  дифференцируются  новые

виды  деятельности,  формируются  или  перестраиваются  психические

процессы,  происходят  основные  личностные  изменения  ребенка.

(А.Н.Леонтьев).  Игра  оказывает  большое  влияние  на  положительные

взаимоотношения детей, на культуру поведения, на проявление инициативы,

самоорганизацию  и  помогает  преодолеть  неуверенность  в  общении.  (Д.В.

Менджерицкая, Т.А. Маркова).        

            Логопедическая   ритмика   предаставляет   возможность

спланировать  образовательную  деятельность   именно  в  игровой  форме с

максимальным  использованием  разнообразных  видов детской деятельности

с  учётом  принципа   индивидуального  подхода,  использования

компенсаторных  возможностей  каждого  ребенка,  рационального  подбора

материала, используемого на коррекционных занятиях. 

Структура  ООД по логопедической ритмике: 

1. Вводная часть: 

2. Основная часть:

3. Заключительная часть: 

Средствами логопедической ритмики являются:

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. 

2.  Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. 

3. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса.

4. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. 

5.  Упражнение на формирование музыкального размера или метра. 

6 . Развитие чувства темпа. 

7. Ритмические упражнения. 

8. Упражнения на активизацию внимания. 
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9. Пение. 

10. Игра на музыкальных инструментах. 

12. Игровая деятельность. 

13.Упражнения  для  развития  творческой  инициативы.
14. Заключительные упражнения. 

        Все  части  образовательной деятельности взаимосвязаны и дополняют

друг друга. Система средств логопедической ритмики  с включением игр, на

формирование коммуникативных навыков (Приложение №2), варьируется в

зависимости от коррекционных задач каждого этапа логопедической работы.

Каждое  занятие  посвящено  одной  теме  или  сюжету.  Сюжетно  —

тематическая  организация  занятий  позволяет  детям  чувствовать  себя

комфортно,  уверенно,  так  как  в  игре  максимально  реализуются 

потенциальные  возможности  детей. И  именно   такое  построение  занятий

позволяет  добиться  устойчивого  внимания  и  поддержания  интереса  на

протяжении     всей  образовательной  деятельности  у  детей  с  тяжёлыми

речевыми нарушениями. 

      Так в водной части занятия, проводились игры направленные на:

- создание положительного  настроя (психофизическая гимнастика);

- формирование умение выражать эмоциональное состояние, используя 

невербальные средства общения ( использование мимических упражнений, 

игровое  упражнение "Смайлики");

 - создание  эмоционального контакта между воспитанниками (умение 

обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять 

сочувствие, симпатию);

В основной части  ООД  по логопедической ритмике  проводились  игры 

направленные  на:

 - формирование уверенности в себе;
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- развитие  умения взаимодействовать со сверстниками на протяжении все 

образовательной деятельности;

-  снятие  мышечного напряжения и  речевого негативизма;

- сплочение  детского коллектива;

- формирование  слухового внимания,  переключаемости с одного вида 

деятельности на другой;

- на развитие чувства темпа и ритма (совместные игры, игра на музыкальных 

инструментах)

- воспитание культуры поведения и общения;

           Приобрести навыки коллективных действий дети могут только в игре. 

Коллективные игры позволяют плодотворно развить коммуникативные 

навыки и  создают условия для непосредственного взаимодействия детей, 

снимают страх общения, создают возможность для самовыражения, учат 

регулировать свое поведение в коллективе. 

 Коллективные подвижные игры и игры малой подвижности, развивают 

слуховое внимание, речевую активность детей. Отсутствие 

соревновательного начала, и выполнение  совместных  двигательных  

действий  воспитывают культуру поведения и общения,  положительные 

взаимоотношения, формируют  у детей   навыки  сотрудничества, 

партнерского общения. 

Коллективные игры на музыкальных инструментах развивают чувства 

темпа и  ритма, создают доброжелательную, эмоционально - насыщенную 

атмосферу совместного творчества детей и взрослого, побуждает каждого 

ребенка принять активное участие в образовательной деятельности, 

поддерживает познавательный интерес и внимание, активизирует речь.

Игры с правилами  организуют и регулируют действия ребёнка,  а так же  

определённым образом ограничивают спонтанную, импульсивную 

активность, ситуативность поведения детей с ОНР. Формируют умения 

доброжелательно относиться  друг к  другу, обращаться  друг к другу по 
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имени; помогать друг другу в ходе игры,  проявлять дружеские 

взаимоотношения.                                                               

 Развивают умение:                                                                                                    

-  выбирать ведущего с помощью (жеребьёвки, считалки);                                  

- договариваться о ходе игры и  изменениях  по ходу игры;                                 

-  подводить итоги игры; 

Коммуникативные танцы, предлагаемые детям в основной части

логопедической  ритмики,  способствуют  углублению  осознания  сферы

общения;  формируют  умение  сотрудничать.  Это  танцы  с  простыми

движениями  (поклоны,  притопы,  хлопки),  включающие  элементы

невербального общения, смену партнеров, соревнования (кто лучше пляшет),

проводятся  в  общем кругу.  Коммуникативные  танцы,  у  детей  с  речевыми

нарушениями,   вызывают  яркие  положительные  эмоции,  приносят  им

радость,  снимают  чувство  страха,  беспокойства,  тревоги,  неуверенности  в

собственных  силах  –  словом,  обеспечивают  эмоционально-психическое

благополучие, способствуют социальной адаптации детей в коллективе.

            Заключительная часть образовательной деятельности по

логопедической  ритмике направлена  на  восстановление  и   снятие

повышенного   мышечного   напряжения  через  релаксацию,  в

сопровождении  спокойной тихой музыки.  Расслабление мышц достигается

путём  использования  различных  игровых  упражнений  и   ведёт  к

эмоциональному покою детей с речевыми нарушениями. 

Результативность  исследования.

После  коррекционной  работы  (цикла  логоритмических  занятий),  с  целью

выявления   динамики  и  положительного  воздействия  организованной
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образовательной  деятельности  по  логопедической  ритмике,  как  средство

формирования  коммуникативных  навыков  у  детей  с  ОНР,  мною  было

проведено  итоговое  обследование  детей.

           Как   видно  из  представленной  диаграммы (Приложение  №1,

диаграмма №1)  на начало учебного года в старшей группе №1,  не было ни

одного ребёнка, у которого  коммуникативные навыки были сформированы.

На  момент  итогового  наблюдения,  у  одного  ребёнка,  это  8,3%,

коммуникативные  навыки  были  сформированы,  соответственно  возрасту

воспитанника (●). В начале учебного года у 42 % детей  коммуникативные

навыки были в стадии формирования, то на момент итогового наблюдения

коммуникативные  навыки  на  этапе  формирования  (■) у   58  %  детей.

Значительно снизился процент  детей, у которых коммуникативные навыки

были не  сформированы (▲)–  58% на  начало  года,  в  конце  года  33% от

общего количества детей. 

         Таким образом, сопоставление результатов наблюдений в начале и в

конце учебного года, подтверждает, что логоритмические занятия ра᠌звивают

пс᠌ихические  пр᠌оцессы  у  детей  с  ОНР -  во᠌сприятие,  вн᠌имание,  па᠌мять  и

мы᠌шление,  эмоциональную  сферу,  способствуют  формированию

коммуникативных навыков. 

           Музыкальное сопровождение  на протяжении всей образовательной

деятельности  повышает  эмоциональный  тонус,  создает  бодрое,  радостное

настроение, развивает умения и помогает использовать речь для выражения

желаний,  мыслей,  чувств,  обращения  с  вопросами   к    взрослым  и

сверстникам,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,

владеть,  контролировать  и  управлять  основными  движениями,  проявлять

инициативу  и  самостоятельность в  разных  видах  деятельности,

формировать  положительное   отношение к  миру  и  к  себе,  активно
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взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвовать  в

совместных играх. 
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