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Одним из важных условий и факторов, которые обуславливают адек-

ватное становление личности, является своевременное и правильное речевое 

развитие. Речь, как социальное явление, является инструментом для общения 

людей друг с другом, которая формируется и развивается с самых первых 

дней жизни ребенка. Уже на ранних стадиях онтогенеза речь выступает в ка-

честве основного средства общения, мышления, планирования деятельности 

и произвольного управления поведением человека. Познание ребенком 

окружающего мира, накопление им знаний и овладение нормами поведения 

происходит при непосредственном участии речи. 

Речь продолжает оставаться одной из основных функций на протяже-

нии всей жизнедеятельности человека. Передача языковых значений проис-

ходит с помощью различных просодических компонентов речи, таких как 

интонация, речевая мелодия, временные и тембровые характеристики, ритм и 

пауза. Нарушения в процессе передачи языковых значений, обусловленное, в 

том числе, и недостаточным развитием одного из компонентов просодиче-

ской стороны речи, приводит к нарушению процесса взаимодействия в соци-

уме[8]. 

В данном отношении немалое значение имеет тот факт, что на сего-

дняшний день наблюдается тенденция к возрастанию количества детей, име-

ющих речевые патологии того или иного характера. Одной из самых распро-

страненных среди них является общее недоразвитие речи (далее – ОНР). Под 

данной речевой патологией, присущей детям с нормальным слухом и пер-

вично сохранным интеллектом, понимается нарушение формирования всех 

компонентов речевой системы. Поскольку ОНР охватывается все речевые 

компоненты, вопрос коррекции данной речевой патологии является одним из 

самых актуальных в области педагогики и логопедии сегодня[4]. 

Устранение ОНР, кроме всего прочего, может проводиться путем орга-

низации специального обучения и коррекционно-воспитательного воздей-

ствия при использовании самых различных методов и способов [1,2]. Одним 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

из способов коррекции ОНР является работа с просодической стороной речи 

ребенка, которая направлена на развитие выразительности его речи, в том 

числе и средствами музыкальной деятельности. Именно этот способ коррек-

ции нарушения просодического компонента речи был использован нами в 

процессе решения проблемы формирования выразительности речи у до-

школьников с ОНР III уровня [3]. 

Важно отметить, что интонационная сторона речи у дошкольников с 

ОНР характеризуется нарушенным произношением (воспроизведением) зву-

ков и их различением (восприятием) на слух, что обуславливается недоста-

точно полноценным овладением ребенком системой морфем и, соответ-

ственно, плохим усвоением навыков словоизменения и словообразования. 

Дети с нарушенным развитием интонационной стороны речи имеют малый 

словарный запас, который отстает от нормы и по количественным, и по каче-

ственным показателям. Таким образом, оказывается недоразвитой связная 

речь ребенка. Неспособность к адекватной речевой деятельности, чаще всего, 

приводит к замкнутости ребенка, особенно при отсутствии коррекционной 

работы с ним. Соответственно, речевой опыт детей с нарушениями просоди-

ческой стороны речи ограничен и применяемые им языковые средства несо-

вершенны; потребность в речевом общении удовлетворяется недостаточно. 

Разговорная речь ребенка характеризуется бедностью и малословностью, она 

тесно связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации становится не-

понятной [6]. 

В целом, дети с общим недоразвитием речи имеют значительное отста-

вание в развитии просодической стороны речи: их речь маловыразительна и 

монотонная, затруднено интонирование речевых высказываний, нарушены 

процессы восприятия и воспроизведения интонационных структур предло-

жения; имеются трудности в восприятии и воспроизведении логического 

ударения и ритмических структур; присутствуют некоторые изменения в 
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темпо-ритмической организации речи и, соответственно, ограничены воз-

можности голоса. 

Л.К. Цеплитис отмечал, что просодика является подсистемой субком-

понентов, функционирующей в рамках фонологической системы, обладаю-

щей набором интонем - эталонов для порождения и восприятия интонации, 

хранящихся в памяти человека (носителя языка) и служащих цели повыше-

ния эффективности языкового кода. Сам процесс слухового восприятия, как 

было указано И. Роком, просодических компонентов речи начинается с уста-

новления семантизации высказывания с опорой на просодические признаки с 

последующей поэтапной конкретизацией и привлечением релевантной сло-

варной и грамматической информации. Ученые  З.С. Бонд и С. Гарнес сфор-

мулировали следующие общие стратегии восприятия речи: определение ин-

тонационной и акцентной структуры речевого сигнала, обнаружение син-

тагм, слов и определение ударных гласных. В данной схеме прослеживается 

модель нисходящего восприятия, которое ориентировано на просодические 

признаки текста при ступенчатом продвижении от обобщенного представле-

ния о высказывании к его конечной идентификации. 

В основе понимания процессе восприятия и воспроизведения интона-

ции лежит подход Н.В. Черемисиной, который раскрывается в постулатах 

фоностилистики. Представим тезисно некоторые из его аспектов: 

- наличие звуко-фонемных и интонационных универсалий обусловлено 

психо-физиологически и социально-исторически. Соответственно, на данные 

универсалии накладываются национально-специфические и индивидуальные 

свойства. Благодаря указанной общности становиться возможным порожде-

ние речи (стилистика кодирования) и восприятие речи (стилистика декодиро-

вания) на сегментном и суперсегментном уровнях; 

- компоненты интонации состоят в отношениях функционального со-

дружества или же взаимокомпенсации: неравнозначность компонентов инто-
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национного уровня проявляется в том, что при порождении речи доминантом 

выступает мелодика, а в стилистике восприятия речи – ударение; 

- интонационная система является иерархически организованной и со-

стоит из единиц трех уровней: фонетическое слово (такт), синтагма (доми-

нантная семантико-синтаксическая и ритмико-интонационная единица) и 

предложение (высказывание). Синтагма хорошо соотноситься с объемом 

оперативной памяти человека и представляет собой артикуляционную про-

порцию порождения и восприятия речи. 

Таким образом, в задачу воспитания интонационной выразительности 

речи у ребенка входит развитие у него умения изменять голос по высоте и 

силе в зависимости от содержания высказывания, а также пользоваться пау-

зами, логическим ударением, менять тембр и темп голоса и осознанно выра-

жать как свои, так и авторские мысли, чувства и настроения. Дети должны 

уметь правильно применять интонационные средства выразительности с тем, 

чтобы иметь возможность передать в собственной речи свои чувства и пере-

живания. 

Таким образом, одним из средств коррекции патологии просодической 

стороны речи является применение в логопедической работы средств музы-

кальной деятельности. Музыка находится в тесной взаимосвязи с речью, му-

зыкальные звуки, как и сама речь, воспринимаются на слух. Выразительность 

языка музыки во всем сходна с выразительностью речи. Так же как и речь, 

музыка имеет интонационную природу. Как голос передает эмоциональное 

состояние человека с помощью интонации, так и музыка, обладая определен-

ной интонационной окраской, выражает настроение и характер [7]. 

Поэтому музыка и музыкальное воспитание оказывают большое влия-

ние на эффективность коррекционной работы в отношении формирования 

интонационной стороны речи ребенка. Через музыкальную деятельности, а 

также через игры и упражнения с применением верно подобранных приемов 
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данной деятельности успешно развиваются психические процессы и свойства 

личности; речь ребенка становиться чище и грамотнее [9]. 

В качестве элементарного воздействия на речевую сферу ребенка вы-

ступает сенсорное восприятие [2,6]. Согласно исследованиям А.Р. Лурия в 

основе процесса отражения (восприятия) лежат: последовательные механиз-

мы дробления образов на составляющие их компоненты, а также возмож-

ность специального выделения их новизны, которая обнаруживается путем 

сличения непосредственно воспринимаемых сигналов со следами, отложив-

шимися в прошлом опыте; механизмы, отвечающие за объединение (синтез) 

этих элементов в сложные целые структуры; механизмы, обеспечивающие 

активный и подвижный характер восприятия, позволяющий выделять среди 

воспринимаемой информации наиболее существенные и значимые признаки 

[5]. Работа данных механизмов основывается на функционировании несколь-

ких групп высокоспециализированных нейронов. Нейроны, реагирующие 

только на определенные и очень сильные признаки, обеспечивают первый 

этап восприятия – дробление. Второй вид нейронов реагирует на любые 

внешние раздражители, в том числе и на слуховые. Это мультмодальные 

нейроны, возбуждение которых в ответ на различные раздражители приводит 

к объединению импульсов, идущих от отдельных анализаторов. Таким обра-

зом, открывается путь для синтетической работы корковых отделов анализа-

торов. Третья, и последняя, группа нейронов не реагирует на какие-либо раз-

дражители, но реагирует на любое изменение ранее полученного сигнала и 

составляет важный нервный аппарат ориентировочного процесса. Именно эта 

цепочка групп нейронов и отвечает за протекание процесса восприятия: 

дробление информации, синтез и анализ и последующее применение полу-

ченной информации[10]. 

Восприятие может быть активным и пассивным. Пассивное восприятие 

может выражаться в музыкальном оформлении различных игр, в сопровож-

дении традиционных групповых занятий и имеет активизирующий эффект. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Также музыка может быть использована во время выполнения самостоятель-

ной работы детей, когда исключается речевое общение. С помощью музы-

кальных средств можно легко установить контакт ребенка и педагога. Музы-

кальная деятельность насыщена положительными эмоциями. С точки зрения 

нейропсихологии, эмоции представляют собой сложные системные образо-

вания, на которые распространяются все положения о мозговой организации 

высших психических функций. Эмоциональные явления в данном контексте 

являются системными по психологической структуре и осуществляются с 

помощью системных мозговых механизмов. Различные параметры эмоций 

(модальность, знак, осознанность, подчиненность произвольному контролю и 

пр.) – это системные качества, связанные с работой мозговых структур. По-

ражение той или иной структуры влечет за собой нарушение конкретного па-

раметра эмоции. При этом поражение того или иного звена эмоциональной и 

функциональной системы приводит не к изолированному нарушению эмоци-

ональной сферы определенного характера, а к целой совокупности наруше-

ний, т.е. к развитию синдрома особого рода [11, с. 42]. Соответственно, воз-

никновение в процессе прослушивания музыки тех или иных эмоций, оказы-

вает влияние на работу всей структуры мозга, что говорит о достаточной ши-

роте воздействия средств музыкальной деятельности на общее развитие че-

ловека. 

В процессе проведения коррекционной работы, включающей, в том 

числе, и эмоциональное воздействие на ребенка средствами музыки, педагог 

имеет возможность так организовать занятие, что ребенок может и не ощу-

тить, что выполняет специальное задание – коррекционное упражнение. Он 

делает то, что ему нравится: поет, танцует, двигается под музыку, бьет в ба-

рабан, хлопает и топает. При этом, педагог поддерживает его и одобряет, ре-

бенок получает удовольствие, делая то, что необходимо 

Музыка развивает чувство ритма, ритмичность движений и речи. На 

эмоциональную сферу слушателя оказывает влияние ритм музыкального 
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произведения, а восприятие в свою очередь, может сопровождаться своеоб-

разной двигательной активностью. Произвольная двигательная активность 

является наиболее сложной психической функцией человека Морфофизиоло-

гической основой произвольных движений являются сложные функциональ-

ные системы – иерархически организованные и включающие множество 

уровней и подуровней, характеризующиеся сложным и многозвенным аффе-

рентным и эфферентным составом, условно-рефлекторные по своему проис-

хождению, формирующиеся полностью прижизненно, как и другие высшие 

психические функции. Н.А. Бернштейн отмечал, что произвольные движения 

— это целый набор различных двигательных актов, регулируемых разными 

уровнями (структурами) нервной системы и управляемых разного рода аф-

ферентными импульсами (и различной «ведущей афферентацией»). В мозго-

вой организации произвольных двигательных актов участвует конкретный 

состав корковых зон: А.Р. Лурией в понятие «двигательный анализатор»  бы-

ли включены моторные, сенсорные и ассоциативные корковые поля [12, с. 

207]. Таким образом, при организации двигательной активности ребенка 

происходит воздействие на целый ряд корковых зон: происходит развитие 

моторных функций, сенсорного восприятия и ассоциативного мышления. 

При этом стоит отметить, что способность уловить ритм звучащей му-

зыки и начать свое движение, синхронизировав его с ритмом музыки, каче-

ственно отличается, например, от простого выполнения физкультурного 

упражнения под счет тренера – участие в такой деятельности и двигательной, 

и эмоциональной сферы делает ее для многих детей легче и интереснее. Как 

отмечает Чуйко А.Р.: «Музыкальная деятельность развивает у детей музы-

кально-ритмическое чувство, что оказывает влияние на двигательную, эмо-

циональную, познавательную сферы». 

С помощью музыкальной деятельности можно решить различные зада-

чи: организовать совместную работу ребенка и педагога, используя эмоцио-

нальную включенность ребенка, развивать активность ребенка. В условиях 
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интересной увлекательной деятельности музыкально-ритмические движения 

способствуют формированию личности ребенка, его познавательной, воле-

вой, эмоциональной сфер. Применение игр, как индивидуальных, так и груп-

повых, в сочетание с музыкальным сопровождением на логопедических заня-

тиях, способствует воспитанию таких качеств, как внимание, инициатива, 

смелость, чувство товарищества, дисциплина, умение действовать в коллек-

тиве, быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость. Большой интерес у 

ребенка вызывает игра на детских музыкальных инструментах. Игра на раз-

личных музыкальных инструментах, музыкальные игры, танцы, хороводы 

способствуют развитию координации движений, развитию чувства ритма, 

ритмичности движений, развитию общей и мелкой моторики, формированию 

у ребенка внутреннего контроля над своими действиями. 
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