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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Речь — это высшая психическая функция, форма общения, присущая 

только человеку. С помощью нее люди обмениваются между собой 

информацией. Она является основой человеческого мышления. Мышление 

развивается по мере того, как ребенка овладевает речью. Развитие речи 

сопутствует развитию других высших психических функций, таких как, 

память, мышление, внимание, а также она участвует в развитии волевых 

процесса, эмоциональной сферы. Все это играет важную роль в 

социализации ребенка. Когда нарушается один из компонентов, то рушится 

вся цепочка, и в результате нарушается социализация ребенка в обществе. В 

настоящее время около 5% детей от всего детского населения Российской 

Федерации имеют ограниченные возможности здоровья.  

Актуальность исследования определяется тем, что в последнее время 

все чаще встречаются нарушения речи различной тяжести как вторичный 

дефект, поэтому нерешенным остается вопрос о планировании 

индивидуального маршрута по коррекции нарушений речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

Объект исследования – особенности нарушений речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования – содержание логопедической работы при 

планировании индивидуального маршрута по коррекции нарушений речи у 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Гипотеза исследования – разработка индивидуального маршрута 

позволит определить содержание работы по коррекции речи детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования.  

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать 

важность индивидуального подхода при составлении маршрута по коррекции 
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нарушений речи у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

В соответствии с целью нами сформулированы задачи исследования: 

 изучить специальную психолого-педагогическую, медицинскую и 

логопедическую литературу по коррекции нарушений речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования. 

 обследование и анализ выявленных нарушений речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 планирование структуры индивидуального маршрута по 

коррекции нарушений речи (подбор методов, приемов и средств). 

 реализация и анализ проведенной коррекции по индивидуальным 

маршрутам коррекции нарушений речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования, наблюдение, логопедическое 

обследование, педагогический эксперимент. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

 

 

1.1. Определение понятия «нарушения речи» 

 

 

С помощью речи осуществляется развитие мышления, внимания, 

памяти, используя слова, мы можем выражать свои мысли. Изучением 

данного вопроса занимаются специалисты разных областей знаний – 

психологи, лингвисты, физиологи, дефектологи и т. д. 

На сегодняшний день сформулированы гипотезы для объяснения 

механизмов речи. Например, Р.Е. Левина считает, что речь не является 

врожденной способностью человека, а формируется постепенно, параллельно 

с развитием ребенка [6]. М.Ф Фомичёва. утверждает, что речь является одним 

из видов коммуникативной деятельности человека использование средств 

языка для общения с другими членами языкового коллектива [13].  Л.С. 

Выготский же считает, что «под речью понимают процесс говорения 

(речевую деятельность), и его результат (речевые произведения, фиксируемые 

памятью или письмом)» [3]. 

Важным в логопедии является разграничение понятий нормы и 

нарушений речи. Нарушения речи — собирательный термин, используемый 

для обозначения отклонений от речевой нормы, принятой в данной языковой 

среде, полностью или частично препятствующих речевому общению и 

ограничивающих возможности социальной адаптации человека [16]. 

М.Е. Хватцев впервые разделил все причины речевых нарушений на 

внешние и внутренние, подчеркнув их тесное взаимодействие. Также он 

выделил органические (анатомо-физиологические, морфологические), 

функциональные (психогенные), социально-психологические и 
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психоневрологические причины [14]. 

Концепция развития психики, которую разработал Л. С. Выготский, 

составляет методологическую основу изучения причин нарушений речевого 

развития в детском возрасте. Подчеркнув связь психического развития с 

воздействием окружающей среды, он ввел понятие социальной ситуации 

развития. Она характеризуется сочетанием внутренних процессов развития и 

внешних условий, являющихся специфичными для каждого возрастного 

этапа [4]. 

Л.С. Волкова и С.Н. Шаховская дали определение понятию нарушение 

речи. Исходя из их точки зрение, нарушение речи — это отклонение в речи 

говорящего от языковой нормы, принятой в данной языковой среде, 

характеризующееся расстройством нормального функционирования 

психофизиологических механизмов речевой деятельности [19]. 

Речевые нарушения характеризуются такими особенностями, как: 

 нарушения не соответствуют возрасту говорящего; 

 имеют стойкий характер и не исчезают самостоятельно; 

 не являются безграмотностью речи; 

 они связаны с отклонениями в функционировании 

психофизиологических механизмов речевой деятельности; 

 отрицательно влияют на дальнейшее психическое развитие 

ребенка; 

 требуют логопедической помощи в зависимости от их характера; 

Для их обозначения специалисты используют такие термины, как: 

расстройства речи, дефекты речи, недостатки речи, недоразвитие речи, 

речевая патология, речевые отклонения [16]. Также различают такие понятия, 

как «недоразвитие речи» и «нарушение речи». 

Недоразвитие речи характеризуется более низким уровнем 

сформированности той или иной речевой функции или речевой системы в 

целом. В то время, когда нарушение речи представляет собой отклонение от 

нормы в процессе функционирования механизмов речевой деятельности. Так, 
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при недоразвитии грамматического строя речи наблюдается более низкий 

уровень усвоения морфологической системы языка. Нарушение 

грамматического строя речи характеризуется наличием аграмматизмов. 

При общем недоразвитии речи нарушено формирование всех 

компонентов речи. Данное понятие предполагает наличие симптомов 

несформированности, либо задержки развития всех компонентов речевой 

системы: фонетико-фонематической ее стороны, лексического состава, 

грамматического строя. Общее недоразвитие речи может иметь различный 

механизм и, следовательно, различную структуру дефекта. Оно может 

наблюдаться при алалии, дизартрии и др. 

В логопедии разграничивают понятия «нарушения речевого развития» 

и «задержка речевого развития». При нарушении речевого развития, 

искажается сам процесс речевого онтогенеза. В свою очередь, задержка 

речевого развития характеризуется замедлением темпа, при котором уровень 

речевого развития не соответствует возрасту ребенка. 

Термин «распад речи» предполагает утрату имевшихся речевых 

навыков и коммуникативных умений в результате локальных или диффузных 

поражений головного мозга. Под механизмом нарушения речи понимают 

отклонения в функционировании процессов и операций, обусловливающих 

возникновение и развитие нарушений речевой деятельности. 

Структура речевого дефекта — это совокупность речевых и неречевых 

симптомов имеющегося нарушения речи и характер их связей. В структуре 

речевого дефекта выделяется первичные и вторичные дефекты [19].  

Дети с нарушениями речи имеют психофизические отклонения 

различной выраженности, вызывающие расстройства коммуникативной и 

познавательной функции речи. От категорий детей с особыми нуждами их 

отличают нормальный биологический слух, зрение и полноценные 

предпосылки интеллектуального развития. Выделение этих 

дифференцирующих признаков необходимо для отграничения от речевых 

нарушений, имеющихся у детей с олигофренией, задержкой психического 
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развития, слепых и слабовидящих, детей с ранним детским аутизмом и др. 

[17]. 

Из числа причин, вызывающих нарушения речи, выделяют 

биологические и социальные. К биологическим причинам развития речевых 

нарушений относят патогенные факторы, воздействующие в период 

внутриутробного развития и родов (гипоксия плода, родовые травмы и т.п.), а 

также в первые месяцы жизни ребенка (мозговые инфекции, травмы и т.п.). 

Речевые нарушения, возникающие под влиянием какого-либо патогенного 

фактора, сами не исчезают и без логопедической работы могут негативно 

отразиться на всем дальнейшем развитии ребенка. В связи с этим следует 

различать патологические речевые нарушения и речевые отклонения от 

нормы, вызванные возрастными особенностями формирования речи или 

условиями внешней среды, так называемые социально-психологические 

факторы. 

Социально-психологические факторы риска связаны с психической 

депривацией детей. Отрицательное воздействие на развитие речи могут 

оказывать: 

необходимость усвоения ребенком дошкольного возраста одновременно 

двух языковых систем; 

чрезмерная стимуляция речевого развития ребенка; 

педагогическая запущенность, другими словами отсутствие должного 

внимания к развитию речи ребенка; 

дефекты речи окружающих.  

В результате действия данных причин у ребенка могут наблюдаться 

нарушения развития речи [34]. 

 

 

1.2. Особенности нарушений речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие 

отклонения психофизического развития, обусловливающие нарушения 

общего развития, и нуждающиеся в специальном образовании. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

Дети с нарушением речи (логопаты); 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

Дети с умственной отсталостью; 

Дети с задержкой психического развития; 

Дети с нарушением поведения и общения; 

Дети со сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 

дети с умственной отсталостью) [34]. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья часто наблюдаются 

нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. 

У детей с недостатками развития особенно глубоко нарушено 

мышление. Ребенок затрудняется делать элементарные обобщения, очень 

узко воспринимает то, о чем вы ему рассказываете. В младшем возрасте 

ребенок практически не в состоянии самостоятельно объединить в группы 

игрушки, относящиеся, например, к одежде, мебели, посуде и пр. Он не 

осознает, что платье и брюки – это одежда, а стул и стол – мебель. Поэтому 

ребенок без разборчиво хватает все, что попадается ему под руку. 

Нарушения мышления у ребенка непосредственно сказываются на 

овладении речью. В младшем возрасте он с большим трудом понимает чужую 

речь, в лучшем случае, улавливает тон, интонацию, мимику говорящего и 

отдельные опорные слова, относящиеся к его потребностям. Со временем 

ребенок станет лучше понимать обращенную к нему речь, однако очень долго 
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он воспринимает только то, что связано с его личным опытом.   

Собственная речь детей появляется поздно. Некоторые могут 

произносить только отдельные слова, короткие, непонятные для окружающих 

фразы. Дети, не умеющие говорить, общаются с помощью жестов, отдельных 

звуков, своеобразных слов, в которые они обычно вкладывают определенный 

смысл. 

Речь у детей с ограниченными возможностями здоровья формируется с 

большим запозданием, многие из них начинают произносить отдельные слова 

в 5-6 лет. Как правило, эти дети ограниченно, но понимают речь других 

людей, но сами затрудняются говорить, словарный запас их беден, 

наблюдается дефект в произношении по причине недоразвития языка и ли 

голосовых связок, неправильного расположения зубов и пр. Чаще всего 

уровень психического недоразвития ребенка отражается на развитии его 

речи. 

 Как правило у детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 

в своей структуре речевого нарушения общее недоразвитие речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи - системное нарушение всех структурных 

компонентов речи (фонетики, лексики, грамматики). Оно характеризуется 

нарушением произношения и различения звуков, маленьким словарным 

запасом, затрудненным словообразованием и словоизменением, неразвитой 

связной речью. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при сложных 

формах детской речевой патологии: алалии (всегда), а также ринолалии, 

дизартрии (иногда). 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются 

типичные проявления, которые указывают на системные нарушения речевой 

деятельности:  

более позднее начало речи (первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 

5 годам); 

речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена; 

ребёнок, понимает обращенную к нему речь, но не может сам 
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правильно озвучить свои мысли; 

речь детей с ОНР является малопонятной; 

 Выделяют три уровня общего недоразвития речи:  

1-ый уровень - полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов. 

Особенности: словарь детей состоит из лепетных слов, при этом одно 

слово может обозначать разные понятия («ляля» - это и кукла, и девочка); 

употребление названий предметов вместо названий действий и наоборот: не 

умение строить фразы; они говорят однословные слова-предложения типа 

«дай»; многие звуки не произносятся; сложные слова сокращают до простых: 

«аба» (собака), «алет» (самолет); 

2-й уровень. Особенности: достаточно большой словарный запас; 

наличие двухсловных и трехсловных фраз; слова сильно искажены и связи 

между словами в предложениях еще не оформлены; нарушено согласование 

слов; перестановка слогов, добавление новых в сложных словах; например, 

«лисипед» (велосипед); 

3-й уровень: характеризуется развернутой разговорной фразой и 

отсутствием грубых нарушений в развитии различных сторон речи; однако 

есть нарушения в оформлении сложных речевых единиц. 

Особенности: неправильное употребление окончаний; упрощение 

сложных предлогов; неправильно образовывают уменьшительно-

ласкательные формы; 

слоговая структура слова воспроизводится правильно, за исключением 

сложных слов; нарушен звуковой анализ и синтез (ребенок не может 

выделить первые и последние звуки в слове, плохо подбирает картинки на 

заданный звук); 

При не тяжелых нарушениях психофизического развития может 

наблюдаться такой вид речевого нарушения, как дислалия, самое 

распространенное нарушение в речи. 

Особенности: хороший словарный запас, правильное построение 

предложений и согласование слов; но есть дефектное произношение 
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некоторых звуков.  

Дизартрия - нарушение произношения, вызванное недостаточной 

работой нервов, связывающих речевой аппарат с центральной нервной 

системой (то есть недостаточной иннервацией); при дизартрии страдает 

произношение всех групп звуков. 

Особенности: «смазанная» речь, нарушение голосообразования, ритма, 

интонации и темпа речи.  

Ринолалия - это нарушение тембра голоса, вызванное анатомическими 

дефектами речевого аппарата. 

Особенности: голос приобретает «носовое звучание».  

Заикание - нарушение темпа, ритма, плавности речи, вызванное 

судорогами мышц лицевого аппарата; возникает в возрасте 2 - 2,5 года. 

Особенности: вынужденные остановки в речи, повторения отдельных 

звуков и слогов, добавление перед отдельными словами лишних звуков («а», 

«и»).  

Алалия - это полное или частичное отсутствие речи у детей (до 3-5 

лет); оно обусловлено недоразвитием или поражением речевых областей в 

левом полушарии коры головного мозга, наступившем во внутриутробном 

или раннем развитии ребенка. 

Особенности: 

моторная алалия - ребенок понимает речь, но не умеет её 

воспроизводить; 

сенсорная алалия - ребенок не понимает чужую речь; наблюдается 

автоматическое повторение чужих слов. 

Все нарушения речи можно разделить на четыре основных вида. 

Нарушение звукопроизношения, нарушение ритма и темпа речи, 

расстройства речи, связанные с нарушением слуха, недоразвитие речи или 

утрата раннее имевшейся речи.  

 Наиболее распространённое - дислалия, нарушение 

звукопроизношения. Ребенок пропускает некоторые звуки в словах или 
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неправильно их произносит. Если рассматривать простые случаи, проблема 

может быть обусловлена снижением слуха, анатомическими дефектами 

органов артикуляции (неправильное строение зубов, дефекты прикуса, 

укороченная уздечка, форма языка). Дислалия может возникнуть и при 

общении с другими детьми, у которых не сформировано правильное 

звукопроизношение. Ещё одна причина - нахождение ребенка в двуязычной 

семье (билингвизм) [33].  

 

 

1.3. Основные понятия инклюзивного образования 

 

 

В годы Великой Отечественной Войны учащиеся и выпускники 

специальных школ ничем не отличались от остальных людей, они трудились 

в тылу наравне со всеми. В тысяча девятьсот сорок третьем году 

правительство СССР возрождают систему специального образования в 

освобожденных районах. К концу тысяча девятьсот сорок третьего года 

восстановлено двадцать четыре школы для детей с нарушениями слуха.  

В начале пятидесятых годов 20 века исключается независимость 

специальных образовательных учреждений в связи с единой государственной 

программой образования. Отсутствие закона о специальном образовании 

дало государству право использовать специальные учреждения на свое 

усмотрения. Так, инвалиды войны, дети-сироты составляют большую часть 

среди учащихся специальных школ для слепых, глухи и умственно отсталых. 

Это привело к изменению состава таких школ. 

В послевоенные годы, в связи с тяжелой экономической ситуацией, 

система специального образования приостановила свое развитие.  

В 1965 г. издается коллективная монография «Основы обучения и 

воспитания аномальных детей», где Р.М. Боскис говорит о том, что не 

каждый ребенок имеющий дефект относится к категории аномальных детей. 
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Другими словами, под определением аномальные дети понимается категория 

детей, имеющих аномальное развитие, а не отдельный дефект. Автор 

отмечает отношение к дефекту, говоря о том, что каждый вторичный дефект 

должен рассматриваться не только с негативной стороны, но и как 

своеобразного хода развития той или иной функции. Эти исследования 

указывают на понимание в то время разнообразия форм нарушения внутри 

каждой категории [7]. 

Инклюзивное образование подразумевает под собой включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду с 

нормально развивающимися детьми [32]. Еще Л.С. Выготский считал 

необходимым создание такой системы образования, в которой обучались бы 

дети с особыми образовательными потребностями совместно с нормально 

развивающимися детьми [5].  

Первые образовательные учреждения инклюзивного типа появились в 

России в конце двадцатого века. В тысяча девятьсот девяносто первом году в 

Москве появилась первая школа инклюзивного образования.  

Для подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Министерство образования РФ приняло решение о 

вводе в педагогические вузы с 1 сентября 1996 года таких курсов, как 

«Основы специальной (коррекционной) педагогики» и «Особенности 

психологии детей с ограниченными возможностями здоровья». Параллельно 

появляются рекомендации учреждениям профессионального образования 

педагогов ввести эти курсы для учителей общеобразовательных школ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

здоровье которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания [2].  

В Российской Федерации, на сегодняшний день, инклюзивное 

образование регламентируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об 

образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

РФ», а также Конвенцией о правах ребенка [1]. 
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Важной задачей образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, а также 

учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья [41]. 

В законе Об Образовании говорится о том, что «обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий» [42]. Закон установил государственные гарантии прав граждан с 

ограниченными возможностями здоровья в области образования, закрепив в 

качестве основной гарантии обязанность государства создавать гражданам с 

отклонениями в развитии условия для получения ими образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов.  

В соответствии с Законодательством дети с ограниченными 

возможностями здоровья могут получать образование в общих классах и 

группах системы общего образования, по индивидуальной программе на 

дому, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. В 

России уже многие годы существует система специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. На сегодняшний день, действуют учреждения 

VIII видов. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

создаются для обучения детей с нарушением слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, тяжелым нарушением речи, эмоционально-волевой 

сферы и поведения и с умственной отсталостью. 

В две тысячи восьмом году Россия подписала Конвенцию ООН «О 

правах инвалидов». Главной задачей является детальная разработка прав 

инвалидов и выработка путей их реализации. Цель заключается в поощрении, 

защите и обеспечении полного и равного осуществления всеми инвалидами 
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всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения 

присущего им достоинства. К инвалидам относятся лица с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 

мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с 

другими.  

Специальное образование — процесс обучения и воспитания детей с 

особенностями психического и физического развития, осуществляемый в 

различных образовательных структурах и обеспечивающий общее 

образование, коррекционные услуги, социальную адаптацию и интеграцию в 

общество. Специальное образование осуществляется с помощью 

Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства 

труда и социальной защиты [2]. 

Получение специального образования лицами с нарушениями в 

развитии осуществляется с учетом их потребностей и возможностей в 

следующих формах: специальная школа; индивидуальное обучение на дому; 

интегрированное обучение; обучение в условиях стационарного лечебного 

учреждения; дистанционное образование. 

Для более успешного образования лиц с нарушениями в развитии 

используют, составленные для каждого обучающегося, индивидуальные 

образовательные маршруты.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это заранее намеченный 

путь следования или движения, который направлен на развитие 

обучающегося, с учетом образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающегося [35].  

Образовательный процесс в специальном учреждении носит 

коррекционно-развивающую направленность, а также способствует 

формированию и развитию компенсаторных способностей, развитию 

личности, социальной адаптации и интеграции в общество. Кроме 

вышеперечисленного, специальная школа осуществляет всестороннее 
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психолого-медико-педагогическое изучение личности, выявление 

возможностей, для выработки необходимых форм и методов учебно-

воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого 

учащегося.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

2.1. Методы исследования нарушений речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Для выявления уровня речевого развития детей дошкольного возраста 

необходимо обследовать следующие стороны устной речи: состояние органов 

артикуляционного аппарата, звукопроизношение, слоговой структуры слова, 

фонематические процессы, словарный запас, грамматический строй речи, 

связная речь.  

Для диагностики детей мы использовали речевую карту, составленную 

логопедами центра на основе методик Н.В. Нищевой и Н.М. Трубниковой, 

которые мы адаптировали под данную группу детей. 

Исследование состоит из таких этапов, как подбор диагностических 

заданий, с помощью которых мы получим полную характеристику устной 

речи: 

 Непосредственно исследование состояний устной речи по 

подобранным методикам. 

Анализ полученных результатов о состоянии устной речи. 

Анализ влияния компонентов устной речи на успешность предстоящего 

обучения грамоте. 

Планирование индивидуальных маршрутов по коррекции нарушений 

речи детей в условиях инклюзивного образования.  

Оценивается каждое выполненное задание по следующей бальной 

системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 
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1 балл — выполнил полностью неверно. 

Максимальное и минимальное количество баллов у каждого раздела 

свое.   

Для выявления нарушений устной речи мы используем ниже 

перечисленные пробы по каждому разделу. 

Обследование анатомического состояния органов артикуляционного 

аппарата (Н.М. Трубникова) 

В данном разделе визуально рассматривается строение таких органов 

артикуляционного аппарата, как: губы, зубы, прикус, строение челюсти, язык, 

подъязычная уздечка, нёбо. Отмечается толщина, наличие, либо отсутствие 

губы, зубов, гипертонус или гипотонус языка, его длина, толщина, и т.д. По 

итогам делается вывод о нормальном, нарушенном либо патологическом 

строении органов артикуляционного аппарата. 

Полученный результат оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — состояние органов артикуляции в норме. 

2 балла — состояние органов артикуляции с нарушением. 

1 балл — патологическое состояние органов артикуляции. 

Максимальное количество баллов по данному разделу может быть – 21. 

Минимальное количество баллов – 7. 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

Для выявления состояния моторики артикуляционного аппарата, 

используются задания на статическую и динамическую организацию 

движений. Все задания предъявляются в виде артикуляционной гимнастики, 

каждое из которых выполняться в 5-6 подходов: 

«Улыбка», «Трубочка», «Улыбка» - «Трубочка», «Лопатка», «Иголка», 

«Лопатка» - «Иголка», «Часы», «Качели», «Воздушный шар», «Рыбка», 

«Воздушный шар» - «Рыбка», «Вкусное варенье», «Грибочек», «Маляр», 

«Лошадка». 

Полученные результаты по каждому заданию оцениваются по 

следующей бальной системе: 
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3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил, но возникли трудности. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

Максимальное количество баллов по данному разделу может быть – 45. 

Минимальное количество баллов – 15. 

Обследование пальцевой моторики рук (Н.М. Трубникова) 

При проведении следующих проб просят: 

1. Показать второй и третий пальцы на правой/левой руке. 

2. Показать второй и пятый пальцы на правой/левой руке. 

3. Соединить каждый палец правой/левой руки, поочередно с большим в 

кольцо; 

4. Соединить все пальцы правой/левой руки в кольцо одновременно. 

Оценивание результатов происходит по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

Максимальное количество баллов по данному разделу– 12. 

Минимальное количество баллов – 4. 

Обследование звукопроизношения (По Н.В. Нищевой) 

При обследовании звукопроизношения нужно повторить: 

На звуки М, М’, П, П’, Б, Б’:  

У Мамы и маши малина. У мишки мёд. 

У Поли и Павлика поезд. Петя пел песню.  

У Бори и Бэлы баранки. У белки бельчонок. 

На звуки Т, Т’, Д, Д’, Н, Н’:  

У Толи букет. У Тины утюг. 

У Дани и Даши домик. Дина у дивана. 

Носок на стуле. Ника и Нина едут на пикник. 

На звуки В, В’, Ф, Ф’:  

Вовочку купают в ванне. У Вити и Вики вишни. 
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У Марты муфта. Федя пил кефир. 

На звуки К, К’, Г, Г’, Х, Х’:  

У кошки котёнок. Никита надевает носки.  

Галя и Гоша гусей стерегут. У Гены гитара. 

Под дубом мох. Петухи боятся хитрой лисы. 

На йотированные звуки (Я, Ю, Е, Ё, Й): 

Яша играет на балалайке. 

На звуки С, С’, З, З’, Ц:  

Киска ест «Вискас». Сёма и Сеня тянут сети. 

За забором коза и козлята. У обезьяны зелёный бантик. 

У курицы цыплята. 

На звуки Ш, Ж: 

Лягушка в мышином горошке. У Жанны и Жени жёлуди.  

На звуки Ч, Щ: 

У Ванечки булочки с черёмухой. В ящике три щенка. 

На звуки Р, Р’: 

В траве корзина. У Риммы репа и редиска. 

На звуки Л, Л’: 

Володя и Мила в лодке. Лебеди летят над полями. 

По окончанию делается вывод о наличии мономорфных или 

полиморфных нарушений. Отмечаются наличие дефектов: 

антропофонические или фонологические. 

Результат, полученный по каждой группе звуков, оценивается по 

бальной системе: 

3 балла — звук правильный, употребляется. 

2 балла — звук имеется, но не правильный. 

1 балл — звук отсутствует. 

Максимальное количество баллов будет составлять – 30. Минимальное 

количество баллов – 10. 

Обследование слоговой структуры слова (Н.М. Трубникова) 
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Обследуются следующие виды слоговой структуры слова: 

1. Односложные слова с закрытым слогом. 

2. Двусложные слова из 2 прямых открытых слогов. 

3. Двусложные слова с 2 закрытым слогом. 

4. Двусложные слова со стечением согласных в середине слова. 

5. Односложные слова со стечением согласных в начале слова. 

6. Односложные слова со стечением согласных в конце слова. 

7. Двусложные слова со стечением согласных в начале и средине слова. 

8. Двусложные слова со стечением согласных в конце слова. 

9. Трехсложные слова из 3 открытых слогов. 

10. Трехсложные слова с последним закрытым слогом. 

11. Трехсложные слова со стечением согласных. 

12. Четырехсложные слова с открытыми слогами. 

13. Многосложные слова из сходных звуков. 

На каждый вид подбираются картинки, которые предъявляются 

ребенку, и дают задание назвать, что на них изображено (Приложение 1.1). 

По итогам обследования отмечается характер искажения слоговой 

структуры слова. 

Затем полученный результат переводится в бальную систему: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверное. 

Максимальное количество баллов по данному разделу будет составлять 

– 39. Минимальное количество баллов – 13. 

Обследование фонематических процессов 

На фонематических слух.  

1. Обучающегося просят: «Топни ногой, когда услышишь заданный звук в 

слоге...», затем произносят слоги с небольшим интервалом, при этом 

листом бумаги закрывают губы. Это необходимо для того, чтобы 

ребенок опирался только на акустический образ звука.  
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2. Затем ребенку показывают пару картинок, похожих по акустическому 

звучанию; просят назвать что на них изображено и определить отличия 

в их названиях (Приложение 1.2).  

Максимальное количество баллов по данным заданиям составляет – 6. 

Минимальное количество баллов – 2. 

На фонематическое восприятие.  

1. Просят определить сколько слогов в словах: дом, голуби, куст, яблоко, 

вишня, кефир. 

2. Затем просят определить, например, третий звук в слове куст; 

вспомнить слова где этот звук стоит в начале, в конце». 

Максимальное количество баллов по данным заданиям будет 

составлять – 6. Минимальное количество баллов – 2. 

В конце обследования делают вывод, сформированы ли функции 

фонематического слуха и проставляют баллы, набранные при выполнении 

заданий. Таким же образом отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. 

Каждое задание оценивается по бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверное. 

Максимальное количество баллов по данному разделу составляет – 12. 

Минимальное количество баллов – 4. 

Обследование активного словаря 

В старшем дошкольном возрасте дети должны уметь:  

1. Использовать в своей речи имена прилагательные и глаголы; 

2. подбирать синонимы и антонимы к заданным словам;  

3. понимать и употреблять разные значения многозначных слов;  

4. дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние 

животные). 

При обследовании детей старшего дошкольного возраста используются 
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такие задания: 

1) Имена прилагательные глаголы. Подобрать к словам: 

а) Глаголы: «Ветер (что делает?) . . . Солнце? Поезд? Снег?» 

б) Назвать признаки предмета: «Солнце (какое?) …; снег (какой?) …; лед 

(какой?) …» 

2) Подобрать:  

а) Антонимы: «кричит - …; стоит - …; смеётся - …» 

б) Синонимы: «радоваться — (еще как сказать?) …; печалиться - …; хохотать 

- …». 

3) Ребенку предъявляются картинки и просят назвать их все одним 

словом (Приложение 1.3): 

4) Даются вперемешку картинки домашних и диких животных 

(Приложение 1.4). Нужно разложить картинки на 2 группы (лото): домашние 

животные и дикие. Затем просят назвать каждого животного и проговорить, 

где он обитает. 

По окончанию обследования делается вывод: соответствует ли 

словарный запас возрасту, или он ограничен. 

Каждое задание оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

Максимальное количество баллов – 18. Минимальное количество 

баллов – 6. 

Обследование грамматического строя речи 

К шести годам дети должны уметь:  

1. Образовывать название детенышей животных;  

2. образовывать множественное число имен существительных; 

3. согласовывать имена существительные и имена прилагательные в роде 

и числе;  

4. согласовывать существительное с числительным; 
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5. верно употреблять предлоги: в, на, из, из-под, под; 

6. уметь образовывать слова. 

Для обследования грамматической стороны речи, детей старшего 

дошкольного возраста, используются следующие задания: 

1) Для обследования знаний животных и их детенышей, перед ребенка 

раскладываются карточки с изображением животных (Приложение 1.5). 

Затем даются фишки с изображением детенышей. Ребенка просят назвать кто 

изображен на фишке и чей это детеныш. 

2) Образование множественного числа имен существительных. 

Раскладываются соответствующие картинки (Приложение 1.6) и дается 

инструкция: 

«Как будет много? яйцо — яйца; блюдце - …; ухо - …; брат - …; перо - 

…» 

3) Согласование прилагательных с существительными. Просят назвать: 

«Береза (какая?) …; на березу (какую?) …; окно (какое?) …; под окном 

(каким?) …; конь (какой?) …; на коне (на каком?) …». 

4) Согласование существительных с числительными. Обучающегося 

просят закончить: «Три яблока, а пять? …; четыре копейки, а шесть? …; два 

рубля, а десять? …; два метра, а пять? …». 

5) Употребление предлогов. Предъявляются картинки и просят назвать 

(Приложение 1.7): 

Мячик катается ( … ) санках. (на чем?) 

Птица сидит ( … ) гнезде. (где?) 

Мальчик выходит (…) дома (от куда?) 

Собака выглядывает (…) будки (от куда?) 

Шарик лежит (…) столом (где?) 

6) Словообразование. Просят сделать по образцу:  

«Стул (а маленький?) - стульчик; нос - …; конфета - …; лапа - …». 

«Писать (кто пишет книги?) - писатель; петь - …; строит - …; трактор - 

…». 



26 

 

«Варенье из сливы — (какое?) - сливовое; варенье из яблок - …; нора 

мыши - …; берлога медведя - …». 

По итогам делается вывод, имеются ли нарушения грамматического 

строя речи.  

Каждое задание оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

Максимальное количество по данному разделу будет составлять – 18 

баллов. Минимальное количество баллов – 6. 

Обследование связной речи 

При обследовании связной речи мы используем сюжетные картинки с 

изображением рассказа (Приложение 1.8). Вместе с ребенком 

рассматривается и проговаривается кто/что нарисован(о) и какие действия. 

Затем дается инструкцию: «Составь рассказ, по опорным картинкам».  

При этом отмечается: наличие или отсутствие простого 

нераспространенного предложения, логической связи между предложениями, 

простое распространенное предложение (из 3-4 слов), предлогов в 

предложениях, сложносочиненных, сложноподчиненных предложений. 

Оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил без ошибок. Предложения развернутые, 

объемные, наблюдается логическая связь между ними, употреблены 

предлоги. 

2 балла — допустил ошибку(и). Предложения в основном простые 

распространенные, возможно нарушение логической связи, может 

наблюдаться редкое/ неправильное употребление предлогов. 

1 балл — выполнил неверно. Предложения простые 

нераспространенные, предлоги не употребляются, нарушена или отсутствует 

логическая связь между предложениями.  

Максимальное количество баллов – 3. Минимальное количество – 1. 



27 

 

Обследование соотношения акустического образа звука с оптическим 

(знание букв) 

При обследовании знания букв мы используем разрезной алфавит. 

Педагог просит послушать, какую он назовет букву, а затем дает задание 

найти её сначала взглядом, а затем показать пальцем. 

Результаты оцениваются по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил без ошибок. Указал на все буквы, названные 

педагогом. 

2 балла — допустил ошибку(и). Не показал некоторые названные 

педагогом буквы. 

1 балл — выполнил неверно. Не показал правильно ни одной названной 

буквы. 

Максимальное количество баллов в данном разделе – 3. Минимальное 

количество баллов – 1. 

 

 

2.2. Организация констатирующего эксперимента 

 

 

Констатирующий эксперимент проводился на базе Государственного 

автономного учреждения «Реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Лювена» Кировского района города 

Екатеринбург, в период с 14.09.2017г до 28.09.2017г.  

Нами была обследована группа детей в составе шести человек, двое из 

которых (Глеб Д., Оминагул М.) имели статус «ограниченные возможности 

здоровья». Остальные четверо обучающихся (Алина Т., Ваня Ф., Женя В., 

Никита К.) были без данного статуса. На момент обследования всем 

испытуемым было шесть лет. Все обучающиеся имели логопедическое 

заключение «общее недоразвитие речи 3 уровня», что являлось основой для 

зачисления на проект «Дорога знаний». 
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Двое детей из шести, имеющих статус инвалидность (Глеб Д., 

Оминагул М.) на протяжении всего нашего эксперимента находятся в 

инклюзии, что в свою очередь указывает на необходимость составления для 

них индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Исследование особенностей речевого развития проводилось с каждым 

ребенком в индивидуальной форме в течении 40 минут на протяжении двух 

занятий. При проведении обследования мы использовали вышеизложенные 

методики, результаты которых вносили в составленную логопедами центра 

речевую карту. На каждого ребенка была заведена индивидуальная речевая 

карта (Приложение 2). По окончании обследования делались выводы по 

каждому разделу речевой карты, что в дальнейшем послужило основой при 

составлении индивидуального маршрута по коррекции нарушений речи. 

Нами использовался следующий перечень проб: 

1. Обследование анатомического состояния органов 

артикуляционного аппарата (Н.М. Трубникова); 

2. обследование артикуляционной моторики; 

3. обследование пальцевой моторики рук (Н.М. Трубникова); 

4. обследование звукопроизношения (Н.В. Нищева); 

5. обследование слоговой структуры слова (Н.М. Трубникова); 

6. обследование фонематических процессов; 

7. обследование активного словаря; 

8. обследование грамматической стороны речи; 

9. обследование связной речи. 

При выполнении каждого задания ребёнком, мы помечали в карте все 

выполненные и невыполненные задания, согласно балльной системе. 

1. Основой правильного звукопроизношения, является нормальное, 

правильное строение органов артикуляционного аппарата. Обследуя его, мы 

обращали внимание на: 

Губы — нами обращалось внимание на: естественная ли толщина, или 

они толстые, или тонкие; имеется ли расщелина верхней губы или 
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послеоперационные рубцы.  

Зубы — ровные, или кривые, или редкие, расположены вне челюстной 

дуги, или недоразвитые.  

Прикус — отмечали: физиологический, открытый передний, или 

открытый боковой односторонний, или открытый боковой двусторонний.  

Строение челюсти — прогения, прогнатия, или норма.  

Язык — толстый, вялый, напряженный, маленький, длинный, узкий, 

или оттянут вглубь рта.  

Подъязычная уздечка — короткая, натянутая, эластичная или 

неэластичная, или норма.  

Нёбо — куполообразное, естественной высоты, узкое, высокое плоское, 

низкое, или имеется расщелина твердого неба. 

При обследовании каждого органа, в речевой карте подчеркивалась 

имеющееся состояние. По окончанию обследования делались выводы о 

строении артикуляционного аппарата: в норме, или с патологией, а также 

ставили балл, соответствующий имеющемуся состоянию: 

3 балла — состояние органов артикуляции в норме. 

2 балла — состояние органов артикуляции с нарушением. 

1 балл — патологическое состояние органов артикуляции.  

Затем складывалась сумма баллов, набранных за пробы. 

2. При обследовании артикуляционной моторики, мы давали 

задания в виде артикуляционной гимнастики. Каждое задание выполнялось 

не менее пяти раз. Рассмотрим каждое задание:  

«Улыбка» - просим ребенка улыбнуться. Обращаем внимание на 

диапазон движений, наличие или отсутствие тремора, на активность участия 

правой и левой сторон губ. 

«Трубочка» - просим вытянуть губы в хоботок, как у слона. Обращаем 

внимание на диапазон движений, смыкание губ, а также наличие ил 

отсутствие тремора, на активность участия сторон губ. 

«Улыбка» - «Трубочка» - просим с чередованием выполнить задания. 
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При данной задании обращается внимание на возможность переключения с 

одного движения на другое. 

«Лопатка» - просим положить широкий, расслабленный язык на 

нижнюю губу и подержать. Обращается внимание на наличие или отсутствие 

тремора, гиперкинезов, саливации. 

«Иголка» - даем ребенку задание вытянуть язык изо рта и сделать его 

узким. 

«Лопатка» - «Иголка» - чередуя выполняются задания. 

«Часы» - просим ребенка представить, что язык – это стрелки часов. 

Затем показываем, как они у нас «тикают» (язык упирается поочередно из 

одного угла губ в другой).  

«Качели» - Просим ребенка представить, что язык – это качели. 

Открываем широко рот, и показываем, как качаются качели (поочередно язык 

ставиться за верхние, а затем нижние зубы). 

«Воздушный шар» - надуваем щеки, словно воздушный шар. 

«Рыбка» - втягиваем щеки, делая губы, как у рыбы. 

«Воздушный шар» - «Рыбка» - чередуя выполняются движения. 

«Вкусное варенье» - просим обучающегося представить, что на губах 

варенье. И затем даем задание: облизать верхнюю губу, затем нижнюю, затем 

обе губы по кругу. 

«Грибочек» - «присасываем» язык к верхнему небу и удерживаем под 

счет 5. 

«Маляр» - просим представить ребенка, что верхнее небо – это потолок, 

а язык – это кисть. Красим потолок назад и вперед. 

«Лошадка» - цокаем языком, словно лошадка. 

После выполнения заданий, в карту записывалась характеристика 

выполнения и оценочный балл каждого из задания. 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил, но возникли трудности. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 
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3. При обследовании пальцевой моторики рук, мы использовал 

следующие задания: 

Покажи второй и третий пальцы на правой/левой руке. 

Покажи второй и пятый пальцы на правой/левой руке. 

Соедини каждый палец правой/левой руки, поочередно с большим в 

кольцо; 

Соедини все пальцы правой/левой руки в кольцо одновременно. 

При выполнении каждого задания, мы сначала просили учащегося 

выполнить по словесной инструкции, затем, если имелись трудности в 

выполнении задания, мы выполнял его повторно, но уже совместно со 

специалистом.  

После выполнения заданий, в карту записывалась характеристика 

выполнения и оценочный балл каждого из задания.  

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

Затем подводился общий итог по данному разделу и складывалась 

сумма баллов, набранных за задания. 

4. При обследовании звукопроизношения, мы просили учащегося 

повторить за логопедом предложения: 

На звуки М, М’, П, П’, Б, Б’:  

У Мамы и маши малина. У мишки мёд. У Поли и Павлика поезд. Петя 

пел песню. У Бори и Бэлы баранки. У белки бельчонок. 

На звуки Т, Т’, Д, Д’, Н, Н’:  

У Толи букет. У Тины утюг. У Дани и Даши домик. Дина у дивана. 

Носок на стуле. Ника и Нина едут на пикник. 

На звуки В, В’, Ф, Ф’:  

Вовочку купают в ванне. У Вити и Вики вишни. У Марты муфта. Федя 

пил кефир. 

На звуки К, К’, Г, Г’, Х, Х’:  
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У кошки котёнок. Никита надевает носки. Галя и Гоша гусей стерегут. 

У Гены гитара. Под дубом мох. Петухи боятся хитрой лисы. 

На йотированные звуки (Я, Ю, Е, Ё, Й): 

Яша играет на балалайке. 

На звуки С, С’, З, З’, Ц:  

Киска ест «Вискас». Сёма и Сеня тянут сети. За забором коза и козлята. 

У обезьяны зелёный бантик. У курицы цыплята. 

На звуки Ш, Ж: 

Лягушка в мышином горошке. У Жанны и Жени жёлуди.  

На звуки Ч, Щ: 

У Ванечки булочки с черёмухой. В ящике три щенка. 

На звуки Р, Р’: 

В траве корзина. У Риммы репа и редиска. 

На звуки Л, Л’: 

Володя и Мила в лодке. Лебеди летят над полями. 

По окончанию мы делали вывод о наличии нарушений: мономорфных 

(когда нарушена одна группа звуков), или полиморфных (нарушена две или 

более групп звуков). Какие имеются дефекты: антропофонические 

(искажение звука) или фонологические (отсутствие, замена, смешение 

звуков), а также на каком этапе находится работа над звуком (постановка или 

автоматизация). 

Каждая группа звуков оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — звук правильный, употребляется. 

2 балла — звук имеется, но не правильный. 

      1 балл — звук отсутствует. 

При подведении итога о состоянии звукопроизношения подсчитывалась 

сумма баллов, набранных при обследовании каждой группы звуков. 

5. Обследование слоговой структуры слова 

Для обследования каждого вида слоговой структуры слова, мы 

использовали специально подобранные картинки, которые предъявляли 
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ребенку, и просили назвать, что на них изображено (Приложение 1.1). 

Односложные слова с закрытым слогом (мак, дом, сыр). 

Двусложные слова из 2 прямых открытых слогов (рука, роза, лапа). 

Двусложные слова с 2 закрытым слогом (сахар, диван, забор). 

Двусложные слова со стечением согласных в середине слова (утка, 

арбуз). 

Односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, стул, 

шкаф). 

Односложные слова со стечением согласных в конце слова (трава, 

брови, книга). 

Двусложные слова со стечением согласных в начале и средине слова 

(клубника, гнездо) 

Двусложные слова со стечением согласных в конце слова (корабль, 

бинокль). 

Трехсложные слова из 3 открытых слогов (панама, малина). 

Трехсложные слова с последним закрытым слогом (кошелек, телефон, 

пулемет). 

Трехсложные слова со стечением согласных (термометр, тракторист). 

Четырехсложные слова с открытыми слогами (паутина, черепаха). 

Многосложные слова из сходных звуков (клубок, корзина, картина). 

По итогам обследования слоговой структуры слова, мы отмечали 

характер искажения: сокращение, упрощение, опускание, уподобление, 

добавление, перестановка слогов, а также по каждому виду проставляли 

соответствующий балл: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверное. 

В конце обследования слоговой структуры слова проставлялась сумма 

набранных баллов.   

6. Для нас были интересны данные по сформированности 
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следующих видов фонематических процессов: 

На фонематических слух.  

Ученику давали инструкцию: «Топни ногой, когда услышишь слог со 

звуком Л», затем зачитывались слога: ру, ла, до, ес, ив, ук, ол, иц.  

Затем перед ребенком выкладывалась пара картинок и просили: 

«Определи отличия в их названиях: коза-коса; дом-сом; бочка-почка». 

На фонематическое восприятие.  

Давалась инструкция: «Определи, сколько слогов в словах: дом; голуби; 

куст; яблоко; вишня; кефир».  

Далее давали задание «Определи третий звук в слове куст»; «вспомни 

слова, где этот звук стоит в начале, в конце». 

В конце обследования делался вывод о том, сформированы ли функции 

фонематического слуха, либо сформированы недостаточно, или совсем не 

сформированы. Таким же образом отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. 

Каждое задание оценивалось по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверное. 

Затем подводился общий итог по данному разделу и складывалась 

сумма баллов, набранных за задания. 

7. Обследование активного словаря проходило с использованием 

следующих заданий: 

1) Просили подобрать глаголы к словам: 

а) «Ветер (что делает?) . . . Солнце? Поезд? Снег?» 

б) «Назови признаки предмета: солнце (какое?) …; снег (какой?) …; лед 

(какой?) …» 

2) Давали такие задания:  

а) «Подбери антонимы: кричит - …; стоит - …; смеётся - …» 

б) «Подбери синонимы: радоваться — (еще как сказать?) …; 
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печалиться - …; хохотать - …» 

3) Перед ребенком раскладывали картинки и просили: «Вспомни, как 

они все называются одним словом:…» (Приложение 1.2): 

Кисть – кисть рябины, кисть для рисования, кисть руки;  

лук – лук (овощ), лук (оружие);  

иголки – иглы швейные, иглы у ежа, иголки еловые;  

кран – кран строительный, кран водопроводный. 

4) Раскладывались перед ребенком в вперемешку картинки домашних и 

диких животных (Приложение 1.3). Просили разложить картинки на 2 

группы: домашние животные (на картинку с домашней местностью) и дикие 

(на картинку с изображением местности жаркой страны). Просили назвать 

каждого животного и проговорить, где он обитает. 

По окончанию обследования по данной пробе, делаем вывод: 

соответствует ли словарный запас возрасту, или он ограничен. 

Каждое задание оценивается по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

По итогам обследования активного словаря, подсчитывали сумму всех 

набранных баллов. 

8. Для обследования грамматической стороны речи, мы 

использовали следующие задания: 

1) При обследовании знания детенышей животных нами было 

использовано лото «Животные и их детеныши» (Приложение 1.4). Перед 

ребенка раскладывались карточки с изображением животных. Затем по одной 

давались фишки с изображением детенышей. Просили ребенка назвать кто 

изображен на фишке и чей это детеныш. 

2) Образование множественного числа имен существительных. 

Раскладывались соответствующие картинки (Приложение 1.5) и давалась 

следующая инструкция: 
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«Как будет много?: яйцо — яйца; блюдце - …; ухо - …; брат - …; 

перо…» 

3) Согласование прилагательных с существительными. Просили 

назвать: «Береза (какая?) …; на березу (какую?) …; окно (какое?) …; под 

окном (каким?) …; конь (какой?) …; на коне (на каком?) …». 

4) Согласование существительных с числительными. Просили 

закончить: «Три яблока, а пять? …; четыре копейки, а шесть? …; два рубля, 

а десять? …; два метра, а пять? …». 

5) Употребление предлогов. Выкладывали перед обучающимся 

картинки и просили назвать (Приложение 1.6): 

«Мячик катается ( … ) санках. (на чем?)» 

«Птица сидит ( … ) гнезде. (где?)» 

«Мальчик выходит (…) дома (от куда?)» 

«Собака выглядывает (…) будки (от куда?)» 

«Шарик лежит (…) столом (где?)» 

6) Словообразование. Просили сделать по образцу:  

«Стул (а маленький?) - стульчик; нос - …; конфета - …; лапа - …». 

«Писать (кто пишет книги?) - писатель; петь - …; строит - …; 

трактор - …». 

«Варенье из сливы — (какое?) - сливовое; варенье из яблок - …; нора 

мыши - …; берлога медведя - …». 

После выполнения каждого задания мы проставляли соответствующий 

балл:  

3 балла — выполнил верно, ошибок нет. 

2 балла — выполнил с несколькими ошибками. 

1 балл — выполнил полностью неверно. 

По итогам обследования мы делали вывод о том, имеются ли 

нарушения грамматического строя речи, а также подсчитывали сумму 

набранных баллов за все задания.  

9. При обследовании связной речи мы использовали сюжетные 
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карточки с изображением рассказа (Приложение 1.7).  

Вместе с ребенком рассматривали и проговаривали кто/что 

нарисован(о) и какие действия. Затем давали инструкцию: «Составь рассказ, 

по опорным картинкам».  

При этом отмечали: наличие/ отсутствие простого 

нераспространенного предложения, логической связи между предложениями, 

простое распространенное предложение (из 3-4 слов), предлогов в 

предложениях, сложносочиненных, сложноподчиненных предложений. 

Полученные результаты оценивали по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил без ошибок. Предложения развернутые, 

объемные, наблюдается логическая связь между ними, употреблены 

предлоги. 

2 балла — допустил ошибку(и). Предложения в основном простые 

распространенные, возможно нарушение логической связи, может 

наблюдаться редкое/ неправильное употребление предлогов.  

1 балл — выполнил неверно. Предложения простые 

нераспространенные, предлоги не употребляются, нарушена или отсутствует 

логическая связь между предложениями.  

10.  При обследовании знания букв мы использовали разрезной 

алфавит. 

Давали следующую инструкцию: «Послушай, какую я назову букву и 

сначала найди её глазами, а потом покажи пальцем». Обучающийся должен 

был послушать, найти и взять в нужную букву в руки.  

Результаты оцениваются по следующей бальной системе: 

3 балла — выполнил без ошибок. Указал на все буквы, названные 

педагогом.  

2 балла — допустил ошибку(и). Не показал некоторые названные 

педагогом буквы.  

1 балл — выполнил неверно. Не показал правильно ни одной названной 

буквы. 
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По окончании всего обследования мы подводили итог по каждому 

разделу, что являлось для нас основой для составления индивидуальных 

маршрутов по коррекции нарушений речи. По каждому ребенку мы 

подсчитывали общее количество набранных баллов для оценивания 

состояния нарушений речи и дальнейшего отслеживания динамики в 

результате коррекционной работы. 

От 178 – до 201 баллов – нарушение речи не наблюдается, речь в норме. 

От 66 – до 177 баллов – имеются нарушения речи. 

От 10 – до 65 баллов – единицы речи не сформированы вообще. 

Индивидуальный маршрут прописывался по каждому из 6 

обучающихся в речевой карте. Дальнейшая работа по подготовке к обучению 

в школе и коррекция имеющихся нарушению велась с опорой на 

индивидуальный маршрут. 

 

 

2.3. Анализ результатов исследования нарушений речи у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

При обследовании нами каждого обучающегося (Глеба Д., Оминагул 

М., Алины Т., Жени В, Никиты К., Вани Ф.) были получены ниже 

приведенные результаты. 

Для начала рассмотрим результаты тех обучающихся, которые имели 

статус «ограниченные возможности здоровья». 

Глеб Д. имеет статус ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и медицинское заключение – детский церебральный паралич. По 

результатам обследования у него были выявлены следующие нарушения: 

Обследуя анатомическое состояние органов артикуляционного аппарата 

наблюдался тонкий язык, тонкие и мало подвижные губы, что является 

отклонением от нормы. В результате обследования по данному разделу сумма 
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баллов у обучающегося составила – 19. 

В результате обследования моторной функции органов 

артикуляционного аппарата у обучающегося наблюдались двигательные 

нарушений, а также повышенная саливация в момент выполнения некоторых 

заданий, что приводило к неверному выполнению таких упражнений, как 

«Улыбка» - «Трубочка», «Лопатка», «Иголка», «Лопатка» - «Иголка», 

«Качели», «Воздушный шар» - «Рыбка», «Грибочек». Отметим, что особые 

трудности возникли в заданиях на переключения с одного движения на 

другое. Сумма баллов за выполнение заданий данного раздела составила – 38. 

По результатам обследования пальцевой моторики, отметим, что верно 

было выполнено только последнее задание на соединение всех пальцев руки 

в кольцо одновременно. Остальные задания были выполнены с трудностями. 

Сложнее всего далось задание на показ второго и пятого пальцев. Данное 

задание Глеб Д. так и не смог выполнить. Сумма баллов при выполнении 

заданий в этом разделе составила – 8. 

Из результатов обследования звукопроизношения мы можем сделать 

вывод о наличии полиморфных нарушений (когда нарушено две и более 

групп звуков), а также антропофонические (искажение звуков [С], [С’], [З], 

[З’], [Ш], [Ж]) и фонологические (отсутствие звука [Л]) дефекты 

звукопроизношения. Сумма баллов составила – 23. 

Анализируя данные, полученные в результате обследования слоговой 

структуры слова, отметим, что трудности возникли при произнесении 

трехсложных слов с последним закрытым слогом (кошелек, телефон, 

пулемет), а также четырехсложных (паутина, черепаха) и многосложных 

слов (клубок, картина, корзина). Не справился только с трехсложными 

словами со стечением согласных (термометр, тракторист). Сумма баллов 

составила – 34. 

При обследовании фонематических процессов мы получили такие 

результаты: выполнил с ошибками и не с первого раза все заявленные 

задания. Особые трудности возникли с заданиями на фонематическое 
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восприятие, где нужно было определить количество слогов в слове и место 

положения звука в слове. Сумма баллов составила – 9. 

При выполнении заданий по обследованию активного словаря возникли 

трудности в заданиях на подбор синонимов и антонимов, а также на 

понимание и употребление разных значений многозначных слов. Так, 

обучающийся справился с заданием на подбор антонимов, но допустил при 

этом ошибки. При это он не справился с заданием на подбор синонимов. 

Возникли трудности при выполнении третьего задания на обобщение. Глеб Д. 

с помощью специалиста обобщил группу картинок на слово кисть. В 

результате допущенных ошибок сумма баллов составила – 14. 

При обследовании грамматического строя выяснилось, что в каждом 

задании Глебом Д. были допущены ошибки. Так, при назывании детенышей 

животных, возникли трудности с называнием ягненка, теленка, жеребенка и 

бельчонка. При образовании множественного числа существительных не смог 

подобрать пару к словам – яйцо, блюдце. Допустил ошибки в заданиях на 

согласовании числительных с существительными (не закончил словом – 

яблок), и в умении образовывать слова (не подобрал пару к словам – петь, 

трактор). Аналогично допустил ошибки в задании на подбор предлогов к 

словосочетанию (из-за, под). Не справился с заданием на согласование 

прилагательных с существительными. Сумма набранных баллов – 11. 

Для задания по обследованию связной речи, мы использовали 

сюжетную картинку про пса. Предложения употреблял в основном простые 

распространенные, логическая связь прослеживалась. Сумма баллов 

составила – 2. 

По итогам обследования соотношения акустического образа звука с 

оптическим, знание алфавита мы оценили в – 2 балла, так как он не показал 

следующие буквы: Т, Щ, Ф, Э, П, Н. 

По результатам обследования состояния нарушений речи, сумма баллов 

у Глеба Д. составила – 160.  

Второго обучающегося, имеющего статус ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья, зовут Оминагул М. По медицинским заключениям 

у данного ребенка двусторонняя тугоухость. В ноябре 2016 года Оминагул М. 

были поставлены аппараты на оба уха. В марте 2017 была начата 

коррекционная работа (в индивидуальной форме) в нашем учреждении.  При 

обследовании состояния речи мы выявили следующие трудности: 

При обследовании состояния органов артикуляционного аппарата 

никаких нарушений и отклонений от нормального развития органов выявлено 

не было. Сумма баллов данного раздела составила – 21. 

Обследуя моторную функцию артикуляционного аппарата, мы выявили, 

что ребенок не умеет выполнять такие задания, как «Рыбка» (втягивание 

щек), «Грибочек» (удержание языка «прилипшего» к верхнему небу), 

«Лошадка» (так называемое цоканье языком). Исходя из вышеописанного, мы 

можем сделать вывод о том, что моторная функция органов 

артикуляционного аппарата относительно сохранна. Итоговая сумма баллов 

составила – 38. 

В заданиях на пальцевую моторику отмечались трудности выполнения 

таких проб, как показать второй и третий, а также показать второй и пятый 

пыльцы. Затруднения были вызваны незнанием порядка счета пальцев, и, 

моторной неловкостью, что влияло на удержание поз. Сумма баллов 

составила – 10. 

Обследуя звукопроизношение, мы выявили трудности различения 

парных звуков: губных ([М], [М’], [П], [П’], [Б], [Б’]), губно-зубных ([В], [В’], 

[Ф], [Ф’]), заднеязычный ([К], [К’], [Г], [Г’], [Х], [Х’]), йотированных ([Я], 

[Ю], [Е], [Ё], [Й]), переднеязычных ([Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]), свистящих 

([С], [С’], [З], [З’], [Ц]). Отметим еще, что были искажены такие звуки, как 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ], а также отсутствовали звуки [Р], [Р’], [Л]. По данному 

разделу сумма баллов составила минимальную границу – 10 баллов. 

Из результатов обследования слоговой структуры слова, сделаем вывод 

о том, что трудности все же отмечались. Задания на односложные, 

двусложные, и трехсложные слова с прямыми открытыми слогами были 
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выполнены верно. Ошибки были допущены в словах со слоговой структурой 

односложной, двусложной, трехсложной со стечением согласных. Наиболее 

сильные трудности были при произнесении слов четырехсложной и 

многосложной структур. Также, слова, имеющие в своей структуре стечение 

согласных – давались обучающемуся с трудом. В основном вторую букву в 

стечении Оминагул М. не проговаривала, игнорировала ее наличие. Сумма 

баллов составила – 31. 

Обследуя состояние фонематических процессов, мы выявили низкий 

уровень их развития. Оминагул М. с ошибками выполнила пробу по 

определению звука в слогах. С остальными же заданиями она не справилась 

вообще. Сумма баллов составила – 5. 

С заданиями на дифференциацию обобщающих понятий (Лото дикие и 

домашние животные), и подбор прилагательных с глаголами обучающийся 

справился. Но активный словарь все же недоразвит. Так, например, задания 

на синонимы и многозначность слов были выполнены не верно; на антонимы 

не выполнены совсем. Сумма баллов составила – 14. 

Обследуя грамматический строй речи, мы отметили нарушение 

согласования существительных с числительными (не справилась с заданием 

совсем), а также выполнение всех остальных заданий на грамматический 

строй было с ошибками. Таким образом, делаем вывод о 

несформированности грамматического строя речи. Сумма набранных баллов 

по разделу составила – 11. 

Для обследования связной речи мы использовали картинки к рассказу 

«Цыпленок». Рассказ был коротким, с простыми предложениями. 

Употребление предлогов было редким и не всегда правильным. Логическая 

связь между частями прослеживалась. Речь аграмматичная. Сумма баллов за 

данное задание – 1. 

При обследовании соотношения акустического образа звука с 

оптическим отмечались трудности в узнавании практически всех парных 

букв. Так, Оминагул М. путала буквы М и М’, П и П’, Б и Б’, и так далее, а 
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также М и Н, Т и П, К и Т, П и Ф, Ц и С. Оценили, мы, данное задание в – 1 

балл, при котором выполнении его было неверным. 

Подводя итоги обследования Оминагул М., мы можем сказать о том, 

что основной дефект – снижение слуха, ведет за собой нарушение 

практически всех структурных компонентов речи: это фонематические 

процессы, звукопроизношение, слоговая структура слова, лексический 

словарь и грамматический строй речи. Суммарное количество баллов, у 

данного обучающегося, за все разделы составила – 143. 

Теперь приведем результаты обучающихся, не имеющих статуса 

ограниченные возможности здоровья, но имеющих в структуре речевого 

дефекта «Общее недоразвитие речи третьего уровня». 

Работа по коррекции речи с Алиной Т., на базе нашего учреждения, 

ведется на протяжении года и двух месяцев. При поступлении и постановке 

на учет в нашей организации, по структуре речевого дефекта у нее было 

общее недоразвитие речи 2 уровня. На момент нашего эксперимента, 

состояние речи у Алины Т. следующее: 

Обследуя состояние органов артикуляционного аппарата, наблюдался 

тонкий язык, короткая, но при этом эластичная подъязычная уздечка. Сумма 

баллов – 20, что находится в границах высокого показателя. 

При обследовании моторной функции органов артикуляционного 

аппарата, у обучающегося наблюдалась повышенная саливация в момент 

выполнения некоторых заданий. Не справилась с заданием «Иголка». Сумма 

баллов составила – 42, что находится в границах нормы. 

По результатам обследования пальцевой моторики, отметим, что верно 

были выполнены задания, исключая второе. Трудности были в показе и 

удержании позы (моторика была ограничена). Сумма баллов по данному 

разделу составила – 11. 

Анализируя результаты обследования звукопроизношения, отметим 

наличие полиморфных нарушений, а также фонологических (отсутствие 

звуков [Р], [Р’], [Л]) дефектов звукопроизношения. Также звуки [С], [З], [Ж] 
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находятся в процессе автоматизации. Сумма баллов составила – 24. 

По результатам обследования слоговой структуры слова можно сказать 

о ее относительной сохранности.  Алина Т. не справилась только с 

трехсложными словами со стечением согласных (термометр, тракторист). 

Сумма баллов составила – 38, что является практически верхней границей 

нормы. 

При выполнении заданий на обследование фонематического слуха оба 

задания обучающийся выполнил с ошибками и не с первого раза. Особые 

трудности возникли с заданиями на фонематическое восприятие, где нужно 

было определить количество слогов в слове и место положение звука в слове. 

Эти задания Алина Т. так и не выполнила. Все это указывает нам на низкий 

уровень сформированности фонематических процессов. Сумма баллов 

составила – 6. 

При выполнении заданий по обследованию активного словаря, 

возникли трудности в заданиях на подбор синонимов и антонимов, а также на 

понимание и употребление разных значений многозначных слов. Все 

остальные задания не вызвали никаких трудностей. Сумма баллов составила 

– 10. 

При обследовании грамматического строя речи Алиной Т. были 

допущены ошибки в каждом задании. Так, при назывании детенышей 

животных, возникли трудности с называнием ягненка, теленка, жеребенка, 

пингвиненка и бельчонка. В обследовании образования множественного 

числа существительных не подобрала пару к словам – яйцо, блюдце. 

Допустила ошибки в заданиях на согласовании числительных с 

существительными, в умении образовывать слова не подобрала пару к словам 

– петь, писать, трактор. Допустила ошибки в задании на подбор предлогов 

к словосочетанию (в, из-за, под). Не справилась с заданием на согласование 

прилагательных с существительными. Сумма набранных баллов составила – 

12.  

Для задания по обследованию связной речи, мы использовали 
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сюжетную картинку про цыпленка. Предложения употребляла в основном 

простые распространенные, логическая связь прослеживалась, редко, но 

использовались предлоги. Сумма баллов составила – 2. 

По итогам обследования, соотношения акустического образа звука с 

оптическим, знание алфавита было оценено в – 2 балла, так как Алина Т. не 

показала следующие буквы: Ы, У, Ф, Б.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что 

имеются нарушения речи, характерные для общего недоразвития речи 

третьего уровня. Общая сумма баллов составила – 167. 

Коррекционная работа с Женей В., в нашем учреждении, ведется в 

течении года. При постановке на учет, по структуре речевого дефекта у него 

было общее недоразвитие речи второго уровня. На момент данного 

эксперимента, по результатам обследования, состояние речи у Жени В. 

следующее: 

Обследуя строение артикуляционного аппарата, отметим, что губы у 

обучающегося тонкие, язык широкий. Все это говорит о нарушении строения 

данных органов. Сумма баллов – 19. 

В моторики артикуляционного аппарата отмечаются нарушения. Так, 

например, возникли трудности при выполнении заданий «Улыбка», 

«Трубочка», «Рыбка», что указывает на ограниченность движений в моторики 

губ и щек. Трудности отмечались при выполнении заданий на переключение 

(«Улыбочка»-«Трубочка», «Воздушный шар»-«Рыбка»). Не выполнил задание 

«Иголочка», когда нужно сделать язык узким. Делая вывод, отметим об 

ограниченности моторной сферы органов артикуляционного аппарата. Сумма 

баллов в данном разделе составила – 37. 

При обследовании пальцевой моторики Женя В. справился со всеми 

заданиями, кроме первого (показать второй и третий пальцы) и второго 

(показать второй и пятый пальцы). Трудности заключались в удержании поз. 

Можно сделать вывод о том, что мелкая моторики сформирована 

недостаточна. Сумма баллов составила – 10. 
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Обследуя звукопроизношение, было выявлено отсутствие в речи звуков 

[С], [Ш], [Р], [Р’], а также наличие звука [Л], но в процессе автоматизации. 

Итого, сумма баллов составила – 23.  

При обследовании слоговой структуры слова, Женя В. допустил 

ошибки в словах следующей слоговой структуры: двусложные слова со 

стечением согласных в начале и средине слова (клубника, гнездо), 

трехсложные слова с последним закрытым слогом (кошелек, телефон, 

пулемет), трехсложные слова со стечением согласных (термометр, 

тракторист), на основе чего можно сделать вывод о нарушении слоговой 

структуры слова по типу сокращения. В результате сумма баллов составила – 

36. 

При проведении проб по обследованию фонематических процессов, 

нами было выявлено, что функции фонематического слуха сформированы в 

недостаточном объеме. Так, при выполнении заданий на определения звука в 

слоге обучающийся не допустил ни одной ошибки. Но при определении звука 

в слове, возникли трудности: долго анализировал звуковой состав слова, и не 

всегда верно определял наличие заданного звука в слове. В заданиях на 

фонематическое восприятие с трудом определял количество слогов в словах, 

а следующее задание, по определению местонахождения заданного звука в 

слове, не выполнил совсем. В результате выполнения всех заданий данного 

раздела, сумма баллов составила – 8. 

Обследуя активный словарь, мы увидели, что верно выполнены были 

задания на подбор глаголов и прилагательных к словам, а также задания на 

дифференциацию обобщающих понятий (лото домашние и дикие животные). 

Трудности возникли при выполнении заданий на подбор синонимов, и, 

понимания и употребления значений многозначных слов. Не справился с 

заданием на подбор антонимов. Сумма баллов, по окончанию выполнения 

заданий данного раздела, составила – 14. 

При обследовании грамматического строя речи у обучающегося 

возникли трудности при выполнении всех заданий. Так, например, он не знал 
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названий детенышей пингвина, овечки, белки. Также трудности возникли в 

образовании множественного числа к словам яйцо, блюдце. В заданиях на 

согласование прилагательных с существительными с помощью специалиста 

подобрал прилагательные ко всем словам. При согласовании 

существительных с числительными не подобрал числительное к яблокам, 

метрам. Не поставил в нужное словосочетание предлоги в, из-за. В задании 

на словообразование не образовал слово от слова петь, строит; не подобрал 

слово к словосочетанию «нора мыши», «берлога медведя». Из 

вышеописанного можно сделать вывод об ограниченности грамматического 

строя речи. Сумма баллов составила – 12. 

Для обследования связной речи мы использовали картинки по рассказу 

«Пес». Рассказ был бедный, краткий. Предложения были простые 

распространенные. Предлоги не использовались. Наблюдались 

аграмматизмы. В результате чего сумма баллов за данное задание составила – 

2. 

Обследуя соотношение акустического образа буквы с оптическим, мы 

использовали разрезной алфавит. Женя В. не нашел такие буквы, как Ш, Ц, К, 

Й, В. Сумма баллов по данному заданию составила – 2. 

Анализируя результаты по каждому разделу, мы можем сделать вывод о 

том, что у обучающегося имеются нарушения всех структурных компонентов 

речи. По структуре речевого дефекта, выявленные нарушения характерны для 

общего недоразвития речи 3 уровня. Общее количество баллов за все разделы 

составило – 163. 

Работа по коррекции нарушений речи с Никитой К., до эксперимента, 

велась на протяжении полу года.  

Обследуя состояние органов артикуляционного аппарата, мы увидели 

тонкие губы и широкий язык. Все это свидетельствовало об отклонении в 

строении артикуляционного аппарата. Сумма баллов составила – 19. 

В заданиях на артикуляционную моторику трудности возникли с 

такими упражнениями, как «качели», «воздушный шар», что характерно при 
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ограниченной моторики губ и широком языке. Не справился с заданиями 

«иголка» и «рыбка», что тоже в свою очередь является следствием 

нарушенного строения органов артикуляции. Сумма баллов за данный раздел 

составила – 35. 

При выполнении заданий на пальцевую моторику трудности возникли 

лишь в одной пробе, по показу второго и пятого пальцев. Долго и с трудом 

создавалась эта поза, и удержалась пару секунд. Это свидетельствует о 

недоразвитой моторике пальцев рук. Сумма баллов – 11. 

Обследуя состояние звукопроизношения, было выявлено отсутствие 

звуков [С], [З], [Л]. Звук [Ц] был поставлен, и, находился в процессе 

автоматизации в словосочетаниях и предложениях. Сумма баллов в данном 

разделе составила – 26. 

При произнесении слов, на выявление нарушений слоговой структуры 

слова, трудности возникли с произнесение двусложных слов со стечением 

согласных в начале и средине слова (клубника, гнездо), трехсложных слов со 

стечением согласных (термометр и тракторист), многосложных слов из 

сходных звуков (клубок, корзина, картина). Нарушение слоговой структуры 

слова по типу интеграция (добавление гласной в стечении согласных). Сумма 

баллов – 36. 

Трудности встретились и в заданиях на фонематические процессы. Так, 

в задании по определению наличия звука в слове, Никита К. допустил 

несколько ошибок, а также с ошибками выполнил задание по определению 

количества слогов словах. Не выполнил задание по определению 

местоположения звука в слове. Из ранее сказанного можно сделать вывод о 

том, что фонематические процессы не сформированы в полном объеме. 

Сумма баллов составила – 8. 

При выполнении заданий на выявление сформированности активного 

словаря отмечались трудности. С трудом подобрал антонимы, и 

многозначные слова. Все это в свою очередь говорит о том, что имеются 

пробелы в сформированности активного словаря. Сумма набранных баллов 
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составила – 16. 

При обследовании состояния грамматического строя речи, 

обучающийся допустил ошибки в заданиях на образование множественного 

числа имен существительных (блюдце, брат), на согласование 

существительных с прилагательными в роде и числе (окно, конь), на 

согласование существительных с числительными (яблок, копеек), на 

употребление предлогов (из-за), на умение образовывать слова (петь; 

яблочное, мышиная, медвежья). Из вышеизложенного сделаем вывод о 

несформированности грамматического строя речи. Сумма набранных баллов 

в данном разделе составила – 13. 

Для обследования связной речи мы использовали картины к рассказу 

«Цыпленок». Рассказ был краткий, с простыми распространенными 

предложениями, без употребления предлогов. Логическая связь 

прослеживалась. Сумма баллов – 2. 

В процессе обследования на выявление знания букв, обучающийся не 

нашел буквы Д, Ч, Ы, Й. Сумма баллов составила – 2.  

Анализируя результаты по всем разделам, можно сделать вывод о том, 

что по структуре речевого дефекта, у Никиты К., общее недоразвитие речи 

третьего уровня. Общее количество набранных баллов составило – 168. 

Коррекционная работа с Ваней Ф. началась за два месяца до 

эксперимента. Состояние речи на момент эксперимента описано ниже. 

При обследовании анатомического состояния органов 

артикуляционного аппарата, наблюдался тонкий малоподвижный язык, 

тонкие и мало подвижные губы, что является отклонением от нормы. В 

результате обследования по данному разделу сумма баллов у обучающегося 

составила – 18. 

В результате обследования моторной функции органов 

артикуляционного аппарата, у обучающегося наблюдались двигательные 

нарушения из-за тонкого малоподвижного языка и тонких малоподвижных 

губ, что приводило к неверному выполнению таких упражнений, как: 
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«Улыбка», «Трубочка», «Лопатка», «Качели», «Воздушный шар», «Вкусное 

варенье». Остальные задания («Иголка», «Лопатка-Иголка», «Часы», 

«Рыбка», «Воздушный шар-Рыбка», «Грибочек», «Маляр», «Лошадка») не 

были выполнены вообще. Делая вывод, скажем о несформированности 

артикуляционной моторики в результате неправильного строения органов 

артикуляционного аппарата. Сумма баллов, за выполнение заданий данного 

раздела, составила – 22. 

По результатам обследования пальцевой моторики, отметим, что все 

задания, кроме второго, были выполнены с трудностями. Задание на показ 

второго и пятого пальцев обучающийся не выполнил совсем. Наблюдалась 

двигательная неловкость пальцев. Сумма баллов, при выполнении заданий в 

этом разделе, составила – 7. 

Из результатов обследования звукопроизношения, мы можем сделать 

вывод о наличии полиморфный нарушений (путает по артикуляции губные, 

губно-зубные, переднеязычные звуки), а также антропофонические 

(искажение звуков [С], [С’], [З], [З’], [Ш], [Ж]) и фонологические (отсутствие 

звуков [Ч], [Р], [Л]) дефекты звукопроизношения. Сумма баллов составила – 

18. 

Анализируя данные, полученные в результате обследования слоговой 

структуры слова отметим, что трудности возникли при произнесении 

двусложные слова со стечением согласных в конце слова (корабль, бинокль), 

трехсложные слова со стечением согласных (трактор, термометр), а также 

четырехсложных (паутина, черепаха) и многосложных слов (клубок, 

картина, корзина). Нарушение слоговой структуры слова по типу интеграция 

(добавление гласной в стечении согласных). Сумма баллов составила – 35. 

При обследовании фонематических процессов, Ваня Ф. выполнил с 

ошибками задание на определение звука в слогах и словах. Остальные 

задания он выполнить не смог. Подводя итог, скажем, что функции 

фонематических процессов не сформированы. Сумма баллов составила – 5. 

При выполнении заданий по обследованию активного словаря, Ваня Ф. 
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верно выполнил лишь одно задание – на дифференциацию обобщающих 

понятий (лото домашние и дикие животные). Трудности возникли в подборе 

глаголов и прилагательных, а также в задании на понимание и употребление 

разных значений многозначных слов. При этом он не справился с заданиями 

на подбор антонимов и синонимов. В результате допущенных ошибок, сумма 

баллов составила – 11. 

При обследовании грамматический строй, почти во всех заданиях были 

допущены ошибки. При назывании детенышей животных, возникли 

трудности с называнием ягненка, теленка, жеребенка и бельчонка. При 

образовании множественного числа существительных не смог подобрать 

пару к словам – яйцо, блюдце. Также допустил ошибки в заданиях на умение 

образовывать слова (не подобрал пару к словам – петь, трактор, не назвал 

уменьшительно-ласкательные слова к слову конфета). Аналогично допустил 

ошибки в задании на подбор предлогов к словосочетанию (в, из-за, под). С 

трудом справился с заданием на согласование прилагательных с 

существительными. Не справился с заданием на согласование 

прилагательных с существительными. Сумма набранных баллов – 11. 

Для задания по обследованию связной речи, мы использовали 

сюжетную картинку про пса. Предложения употреблял простые 

распространенные, логическая связь прослеживалась. Предлоги не 

использовались. Сумма баллов составила – 2. 

По итогам обследования соотношение акустического образа звука с 

оптическим, знание алфавита мы оценили в – 2 балла, так как он не показал 

следующие буквы: М, В, Т, Щ, Ф, Э, П, Н, Й. 

Подводя итог, скажем о том, что состояние речи у Вани Ф. по структуре 

речевого дефекта – общее недоразвитие речи 3 уровня. По результатам 

обследования сумма баллов составила – 131.  

Исходя из вышеизложенных результатов констатирующего 

эксперимента, можно сделать вывод о том, что у всех детей, независимо от 

статуса, наблюдаются нарушения речи по структуре дефекта – общее 
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недоразвитие речи третьего уровня. Наиболее яркие проявления нарушений 

были отмечены у Вани Ф.. У всех обучающихся сумма баллов за 

обследования состояния речи в пределах среднего показателя, что является 

поводом для составления индивидуального маршрута и включения ребенка в 

коррекционный процесс в условиях инклюзивного образования. 

Результаты исследования нарушений речи представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 
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Глеб Д. 19 38 8 23 34 9 14 11 2 2 160 

Оминагул 

М. 

21 38 10 10 31 5 14 11 2 1 143 

Алина Т. 20 42 11 24 38 6 10 12 2 2 167 

Женя В. 19 37 10 23 36 8 14 12 2 2 163 

Никита К. 19 35 11 26 36 8 16 13 2 2 168 

Ваня Ф. 18 22 7 18 35 5 11 11 2 2 131 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА ПО 

КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 

 

3.1. Составление индивидуального маршрута по коррекции 

нарушений речи в условиях инклюзии 

 

 

Составление индивидуального маршрута основывается на следующих 

принципах: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических), 

обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации, при котором обучении детей строится 

в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого 

развития и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом 

данного принципа происходит объединение детей в малые группы и их 

обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного 

материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 

и овладение новыми знаниями. Работы. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом 

построении процесса обучения от простого к сложному, от известного к 
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неизвестному. 

6. Принцип коммуникативности. Обучение организуется в 

естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении 

процесса обучения процессу реальной коммуникации.  

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора 

материала в соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания.  

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три 

вида индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9. Принцип интенсивности, при котором на занятиях используются 

различные приемы интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальные методы обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10.  Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства 

языка и языковых обобщений. 

11.  Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности. 

12.  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Составление и реализация индивидуальный маршрут по коррекции 

нарушений речи детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

необходимо для содействия социализации ребенка с ОВЗ, развития его 

потенциала, а также коррекции имеющихся нарушений с учетом 
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индивидуальных особенностей развития и предупреждения появления 

возможных нарушений. 

Задачи: 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 

активность ребенка; 

 расширять понимание речи; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные 

коммуникативные умения, обучать ребенка взаимодействию с 

окружающими, взрослыми и сверстниками; 

 коррекция имеющихся речевых нарушений с учетом индивидуальных 

особенностей развития. 

Для всех обучающихся из экспериментальной группы, нами были 

составлены индивидуальные образовательные маршруты. Приведем примеры 

маршрутов обучающихся, имеющих статус ОВЗ (Глеб Д., Оминагул М. 

(Приложение 3)).  

Так как у Глеба Д. ведущим физическим дефектом является детский 

церебральный паралич, в результате которого страдает вся моторная сфера, 

индивидуальный подход строится с учетом этих особенностей. 

Основной упор коррекционной работы приходится на развитие 

моторных навыков, коррекции имеющихся нарушений, вытекающих из 

ведущего дефекта, и предотвращение возможных нарушений. 

Структура индивидуального маршрута для Глеба Д. включила 

следующее: 

1. Моторная сфера 

 развивать точность произвольных движений, формировать 

умение переключаться с одного движения на другое; 

 развитие пальцевой моторики; 

 развитие общей моторики (упражнений на статические и 

динамические движения); 

 формировать умение выполнять упражнений по словесной 



56 

 

инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

 ЛФК и АФК на базе учреждения. 

2. Речевое развитие 

 развивать просодическую сторону речи (темп и ритм речи, 

интонация, речевое дыхание) 

 развивать фонематические процессы (задания, которые даются 

логопедом на всех занятиях (и групповых и индивидуальные) на развитие 

фонематического слуха и восприятия);  

 постановка звуков [С] [С`] [З] [З`] [Ш] [Ж] [Л]; автоматизация и 

дифференциация звуков; 

 развивать слоговую структуру слова (посредством послогового 

разбора слов, их речевой отработки);  

 развивать активный словарь (работа по изучению антонимов и 

синонимов, работа с многозначными словами, а также обогащению активного 

словаря);  

 работа по развитию грамматической стороны речи (образование 

множественного числа существительных, согласование числительных и 

существительных, умение образовывать слова, подбирать предлоги в 

словосочетаниях, умение согласовывать прилагательное с существительным);  

 развивать связную речь 

 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 
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 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 

4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить обучающихся создавать воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

У Оминагул М. ведущим дефектом является двусторонняя тугоухость.  

Основной упор коррекционной работы приходится на развитие 

фонематических процессов, коррекции имеющихся нарушений речи, 

вытекающих из ведущего дефекта, и предотвращение возможных нарушений. 

Структура индивидуального маршрута для Оминагул М. следующая: 

1. Моторная сфера 

 Развивать артикуляционную моторику для подготовки органов 

артикуляции к постановке отсутствующих звуков; 

 формировать умение выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

2. Речевое развитие 

 развивать фонематические процессы;  

 постановка звуков [Р] [Р`] [Л] [Ч] [Ш] [Ж] [Щ]; автоматизация и 
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дифференциация губных, губно-зубных, заднеязычных, йотированных, 

переднеязычных и свистящих звуков; 

 развивать слоговую структуру слова (посредством послогового 

разбора слов, их речевой отработки);  

 развивать активный словарь (работа по изучению антонимов и 

синонимов, работа с многозначными словами, а также обогащению активного 

словаря);  

 развивать грамматическую сторону речи; 

 развивать связную речь 

 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 

 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 

4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 



59 

 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Индивидуальный маршрут по коррекции нарушений для Алины Т. мы 

составили следующий: 

1. Моторная сфера 

 Формировать умение выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых (общая моторика); 

 развивать пальцевую моторику  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

2. Речевое развитие 

 развивать фонематические процессы (задания на фонематическое 

восприятие для выделения количества слогов и их местоположения в слове);  

 постановка звуков [Р] [Р`] [Л]; автоматизация звуков [С] [З] [Ж] и 

их дифференциация; 

 развивать слоговую структуру слова (посредством послогового 

разбора трехсложных слов со стечением согласных);  

 развивать активный словарь (работа по изучению антонимов и 

синонимов, работа с многозначными словами, обогащение активного 

словаря);  

 развивать грамматическую сторону речи (задания на образование 

множественного числа существительных, на согласование числительных с 

существительными, на согласование прилагательных с существительными, а 

также развивать умение образовывать слова, подбирать предлоги к 

словосочетанию; 

 развивать связную речь 

 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 
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(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 

 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 

4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Для Жени В. структура индивидуального маршрута бала нами написана 

следующая: 

1. Моторная сфера 

 Развивать артикуляционную моторику (упражнения на 

статическую и динамическую координацию движений); 

 формировать умение выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

2. Речевое развитие 

 развивать фонематический слух и восприятие;  
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 постановка звуков [Р] [Р`] [С] [Ш]; автоматизация звука [Л]; 

 развивать слоговую структуру слова (посредством послогового 

разбора по структуре таких слов, как двусложные слова со стечением 

согласных в начале и середине, трехсложные слова с последним закрытым 

слогом, трехсложные слова со стечением согласных;  

 развивать активный словарь (работа по подбору антонимов и 

синонимов, работа с многозначными словами, а также обогащению активного 

словаря);  

 развивать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь; 

 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 

 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 

4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 
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роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Для Никиты К. индивидуальный маршрут был составлен следующий: 

1. Моторная сфера 

 Развивать артикуляционную моторику (задания на статическую и 

динамическую организацию движений); 

 развивать статическую организацию движений пальцев рук; 

 формировать умение выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

2. Речевое развитие 

 развивать фонематические процессы;  

 постановка звуков [С] [З] [Л]; автоматизация поставленных 

звуков, а также звука [Ц]; 

 развивать слоговую структуру слова (посредством по слогового 

разбора слов со стечение согласных в начале и середине, трехсложных слов 

со стечением согласных, многосложных слов из сходных звуков, а также 

предотвращение нарушения слоговой структуры по типу интеграции 

(добавление гласной в стечении согласных));  

 развивать активный словарь (работа по изучению антонимов и 

синонимов, работа с многозначными словами, а также обогащению активного 

словаря);  

 развивать грамматическую сторону речи (учить образовывать 

множественное число имен существительных, согласовывать 

существительные с прилагательными в роде и числе, согласовывать 

существительные с числительными, употреблять предлоги, образовывать 

слова); 

 развивать связную речь 
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 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 

 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 

4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Для Вани Ф. структура индивидуального маршрута составлена 

следующая: 

1. Моторная сфера 

 Развивать артикуляционную моторику на фоне неправильного 

строения органов артикуляционного аппарата; 

 развивать пальцевую моторику путем специальных упражнений, 
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на базе сенсорных упражнений, при заданиях по написанию элементов букв; 

 формировать умение выполнять упражнений по словесной 

инструкции взрослых; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку; 

2. Речевое развитие 

 развивать фонематические процессы;  

 постановка звуков [С] [С`] [З] [З`] [Ш] [Ж] [Ч] [Р] [Л]; 

автоматизация поставленных звуков, дифференциация губных, губно-зубных, 

переднеязычных и свистящих звуков; 

 развивать слоговую структуру слова (двусложные слова со 

стечением согласных в конце слова, трехсложные слова со стечением 

согласных, четырехсложные и многосложные слова, а также структура слов 

по типу интеграция);  

 развивать активный словарь (работа по подбору глаголов и 

прилагательных, по пониманию и употреблению многозначных слов, 

изучению антонимов и синонимов, а также обогащению активного словаря);  

 развивать грамматический строй речи; 

 развивать связную речь 

 работа по изучению акустического образа звука с оптическим 

(знание букв). 

3. Развитие познавательной сферы 

 продолжать развивать интерес к процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов букв) 

 формировать умение ребенка устанавливать причинно – 

следственные связи; 

 развивать сенсорную способность ребенка; 

 формировать умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь. 

 развивать ориентировочные действия на листе бумаги 
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4. Развитие игровой деятельности (социально-коммуникативной) 

 вызывать у ребенка интерес к играм; 

 закреплять ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры; 

 формировать умение обыгрывать сюжеты; 

 развивать воображение в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью воображаемых действий; 

 учить создавать воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею, проявляя соответствующие 

эмоциональные реакции по ходу игры; 

 закреплять умения ребенка в процессе игры, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

 

 

3.2. Рекомендации по реализации индивидуального маршрута 

 

 

В связи с тем, что в экспериментальной группе из шести человек 

детьми с ограниченными возможностями здоровья являются только двое, 

более подробно рассмотрим рекомендации по реализации индивидуальных 

маршрутов именно для них. 

Так как у Глеба Д. ведущим дефектом является детский церебральный 

паралич, основной упор в коррекционной работе идет на моторную сферу. 

Большой объем заданий дается на занятиях для развития моторики 

пальцевой, артикуляционной и общей. Для достижения максимальных 

результатов данному ребенку на групповых занятиях уделяется больше 

внимания в помощи выполнения заданий, чем для детей с нормой. Для 

развития пальцевой моторики мы использовали такие задания, как 

пальчиковая гимнастика, обведение пальцами по контуру, суджок-терапия, 

сенсорные упражнения (например, достать шарики для пинпонга из воды) и 
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т. д. В упражнениях для развития артикуляционной моторики используются 

такие задания, как артикуляционная гимнастика с использованием 

специальных картинок/персонажей и т. п. Общую моторику развивали с 

помощью двигательных упражнений в ходе физминуток, имитации 

движений, а также большой вклад в развитии моторной сферы вносят АФК и 

ЛФК на базе нашего учреждения, которые проводят специалисты данных 

направлений. На групповых занятиях также давались задания на развитие 

моторной сферы. При необходимости Глебу Д. нами оказывалась помощь в 

выполнении задания. 

Отметим, что при детском церебральном параличе, в той или иной 

степени, страдает просодическая сторона речи. Для ее развития мы 

использовали пересказ сказок по сюжетным картинкам с дублированием 

каждого героя, его интонации, просили произнести в процессе автоматизации 

звуков словосочетания и предложения с определенной интонацией/ темпом/ 

ритмом/ громкостью. Также давали аналогичные задания при проговаривании 

заранее выученные стихотворений. Контролировали интонацию, темп, ритм 

речи на групповых занятиях. Если возникали трудности, то вместе 

произносили в нужном темпе, ритме, с нужной интонацией. 

Для развития фонематических процессов мы давали задания: «хлопни/ 

топни/ положи фишку (например, в шкатулку) и т.п. когда услышишь звук...» 

(задавали звук в зависимости от этапа работы по коррекции 

звукопроизношения), «послушай и раскрась картинку, в названии которой 

есть звук...» и т. п. Аналогичные задания проводились на групповых 

занятиях. 

Коррекция звукопроизношения проводилась в три этапа: постановка, 

автоматизация и дифференциация. Перед коррекцией мы проводили 

артикуляционную гимнастику, для подготовки органов артикуляции к работе. 

При постановке звуков использовали зондо-заменители (шпатель 

деревянный, ватная палочка). При групповых занятиях мы контролировали 

правильное звукопроизношение, фиксировали внимание на правильной 
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артикуляции изучаемого звука. 

В работе над слоговой структурой мы проговаривали слова, которые 

вызывали трудности по своей структуре, по слогам, и параллельно 

отстукивали каждый слог, затем считали сколько слогов в слове. Далее 

просили, например, выложить столько фишек, сколько в слове слогов. На 

групповых занятиях мы вместе с обучающимся проговаривали трудные по 

структуре слова по слогам. 

На индивидуальных занятиях изучали антонимы и синонимы с 

помощью дидактических игр; изучали многозначные слова и закрепляли на 

базе картинок; составляли рассказ/ вели диалог, обогащая активный словарь, 

новыми словами., развивая связную речь. Аналогичная работа проводилась и 

на групповых занятиях.  

Развивая грамматическую сторону речи, мы использовали книги с 

заданиями на образование множественного числа существительных, 

согласование числительных и существительных, умение образовывать слова, 

подбирать предлоги в словосочетаниях, умение согласовывать 

прилагательное с существительным. Данная работа проводилась и на 

групповых занятиях, где были подготовлены на это упражнения. 

Для изучения букв алфавита нами были подготовлены листы с 

заданиями. Каждому обучающемуся давался материал. По содержанию он 

был одинаковый для всех обучающихся, но иногда изменялось задание/ 

оценивание для данного ученика в силу его нарушения. 

Ведущим дефектом у Оминагул М. является двусторонняя тугоухость. 

Основной упор в коррекционной работе идет на развитие слуховых 

процессов.  

Большое внимание на занятиях уделяется развитию фонетических и 

фонематических процессов. Для достижения наиболее успешных 

результатов, в процессе коррекционной работы, Оминагул М. на групповых 

занятиях оказывается необходимая помощь для выполнения заданий. Для 

развития фонетических и фонематических процессов, на индивидуальных 
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занятиях, мы использовали такие задания, как: «послушай и определи, какой 

инструмент звучал», «хлопни в ладоши, когда услышишь звук…» (сначала 

давали изолированно звуки, затем в слогах, словах); использовали 

аналогичные задания с изменением громкости голоса, а также высоты. Далее 

усложняли задания по выделению звука, различению звуков схожих по 

артикуляционным признакам, а затем и схожих по звучанию. Не малое 

внимание уделялось на изучение неречевых звуков (так как аппараты были 

поставлены не так давно, коррекционная работа начата совсем недавно). 

Объемная работа по развитию слуховых процессов проходила на 

индивидуальных занятиях. На групповых занятиях упор на данный раздел 

был на уровне всех детей в группе, но мы следили за правильностью 

выполнения подобных заданий, и при необходимости помогали Оминагул. 

Для развития пальцевой моторики мы использовали такие задания, как 

пальчиковая гимнастика, обводить пальцами по контуру, сенсорные 

упражнения (например, достать шарики для пинг-понга из воды) и т. д. 

Упражнения для развития артикуляционной моторики использовали 

стандартные (артикуляционная гимнастика), для подготовки аппарата к 

коррекции звукопроизношения. Общую моторику развивали с помощью 

двигательных упражнений в ходе физ. минуток, имитации движений, а также 

посещение АФК и ЛФК на базе нашего учреждения. На групповых занятиях 

также давались задания на развитие моторной сферы. При необходимости 

нами оказывалась помощь в выполнении задания. 

Отметим, что при тугоухости ярко страдает просодическая сторона 

речи. Для ее развития мы использовали следующие задания: пропевание 

слогов в определенной интонации и на определённой высоте; повторение 

предложений за педагогом, с заданной им интонацией; пересказ сказок по 

сюжетным картинкам с дублированием каждого героя, его интонации, и т.п. 

Также давали аналогичные задания при проговаривании заранее выученные 

стихотворений. Контролировали интонацию, темп, ритм речи на групповых 

занятиях. Если возникали трудности, то вместе произносили слова/ 
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словосочетания/ предложения в нужном темпе, ритме, с нужной интонацией. 

Коррекция звукопроизношения проводилась в три этапа: постановка, 

автоматизация и дифференциация. Перед коррекцией мы проводили 

артикуляционную гимнастику, для подготовки органов артикуляции к работе. 

В процессе коррекции звукопроизношения, большое внимание уделялось 

артикуляционному и акустическому образу звуков. При постановке звуков 

использовали при необходимости зондо-заменители (шпатель деревянный, 

ватная палочка). Процесс дифференциации звуков занимал более долгое 

время, в сравнении с детьми в норме. При групповых занятиях мы 

контролировали правильное звукопроизношение, фиксировали внимание на 

правильной артикуляции изучаемого звука, на его акустическом образе. 

Работа над слоговой структурой слов велась продолжительное время и 

подробно. Мы проговаривали слова, вызывающие трудности по своей 

структуре, по слогам, и параллельно отстукивали каждый слог, затем считали 

сколько слогов в слове. Далее просили, например, выложить столько фишек, 

сколько в слове слогов. На групповых занятиях мы вместе проговаривали 

слова, вызывающие затруднения. 

На индивидуальных занятиях изучали: антонимы и синонимы с 

помощью дидактических игр; многозначные слова и закрепляли на базе 

картинок; составляли рассказ/ вели диалог, обогащая активный словарь, 

новыми словами., развивая связную речь. Аналогичная работа проводилась и 

на групповых занятиях.  

Развивая грамматическую сторону речи, мы использовали книги с 

заданиями, дидактические пособия, игры на образование множественного 

числа существительных, согласование числительных и существительных, 

умение образовывать слова, подбирать предлоги в словосочетаниях, умение 

согласовывать прилагательное с существительным. Данная работа 

проводилась и на групповых занятиях, где были подготовлены для этого 

упражнения. 

Для изучения букв алфавита нами были подготовлены листы с 
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заданиями. Каждому обучающемуся давался материал. По содержанию он 

был одинаковый для всех обучающихся, но иногда изменялось задание/ 

оценивание для данного ученика в силу его нарушения. 

Всем обучающимся на групповых занятиях вместо отметок за 

выполнение заданий клеились наклейки-мотиваторы (смайлики, картинки-

эмоции и т. п.). По окончанию занятия по изучению буквы на закрепление 

материала давалось домашнее задание (в основном творческое), которое в 

свою очередь также оценивалось наклейками-мотиваторами. Также для 

развития у обучающихся высших психических функция (внимания, памяти, 

мышления, логики, причинно-следственные связи т.п.) ставилась проблемная 

ситуация в начале занятия, которую впоследствии мы, всем коллективом её 

решали. 

На групповых занятиях давались одинаковые задания всем обучающимся. 

Индивидуальный подход заключался в помощи каждому, если она требовалась, 

и оценивании полученных результатов при выполнении заданий, отталкиваясь 

от особенностей развития каждого отдельно взятого обучающегося. 

Обязательно, при оценивании каждого озвучивались как положительные 

результаты/ достижения (что получилось), так и отрицательные (над чем еще 

нужно поработать), но не в жесткой форме. 

 

 

3.3. Анализ результатов коррекции нарушений речи 

 

 

Для сравнения успешности составленных нами индивидуальных 

маршрутов по коррекции нарушений речи, приведем результаты, полученные 

по окончании эксперимента, как у детей без статуса ограниченные 

возможности здоровья, так и у детей с ним. Все данные балльной системы 

мы внесли в таблицу в конце параграфа для наиболее удобного отслеживания 

и сравнения полученных результатов. 

При повторном обследовании Глеба Д., в анатомическом строении 
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органов артикуляционного аппарата наблюдались отклонения. Состояние 

моторной функции органов артикуляционного аппарата улучшилось при 

выполнении заданий «улыбка»- «трубочка», «лопатка», стали получаться 

задание «воздушный шар», «качели», а также уменьшилась саливация. В 

пробах на пальцевую моторику отметили, что получилось задание на показ 

второго и третьего пальцев, а также стало возможно выделить второй и пятый 

пальцы и удержать позу на непродолжительное время (пару секунд). В работе 

над звукопроизношением нам удалось поставить и ввести в речь звуки [С], 

[З], [С`], [З`], дифференцировать их, а также звуки [С]-[С`], [З]-[З`] ,[С]-[Ш],  

уточнить звуки [Ш] и [Ж] и ввести их в процесс автоматизации, поставить 

звук [Л] с механической помощью. В работе над слоговой структурой слова 

нам удалось добиться правильного произнесение трехсложных слов с 

последим закрытым слогом и четырехсложных слов. Иногда отмечаются 

ошибки при произнесении многозначных слов и чаще в словах с трехсложной 

слоговой структурой со стечением согласных. При обследовании 

фонематических процессов мы отметили правильное выполнение задания с 

определением наличия звука в слоге/ слове, и определения отличия в 

названиях картинок. В заданиях на фонематическое восприятия отмечаются 

ошибки, но уже в меньшем количестве, чем при первичном обследовании. В 

работе с активным словарем отметили правильный подбор антонимов, 

подобрать синонимов получалось, но отмечались ошибки, научился 

обобщать. Обследуя грамматический строй речи отметили, что Глеб Д. 

научился образовывать множественное число имен существительных, верно 

употреблять предлоги, стал согласовывать имена прилагательное с 

существительными, имена существительные с числительными, но допускал 

ошибки. При обследовании связной речи мы отметили, что Глеб Д. стал 

употреблять простые предлоги, рассказы стали объемные. При обследовании 

соотношения акустического образа звука с оптическим два раза допустил 

ошибку.  

По итогам контрольного эксперимента можно сделать вывод о том, что 
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у Глеба Д. после проведения коррекционной работы отмечаются улучшения 

во всех структурных компонентах речи, что показывает успешность 

составленного коррекционного маршрута. 

Обследуя Оминагул М., мы выявили, что в анатомическом строении 

органов артикуляционного аппарата отклонений не наблюдалось. Состояние 

моторной функции органов артикуляционного аппарата улучшилось, так как 

стали получаться, но с трудом задания «рыбка», «грибочек», «лошадка». В 

заданиях на пальцевую моторику получилось выполнить показ второго и 

третьего пальцев. В работе над звукопроизношением нам удалось 

автоматизировать и дифференцировать звуки [М], [П], [Б], [В], [Ф], [К], [Г], 

[Х], [Я], [Ю],[Е], [Ё], [Й], [Т], [Д], [Н]. Обследуя слоговую структуру, мы 

получили правильное произнесение слов с односложной, трехсложной с 

последним закрытым слогом, и четырехсложной структурой с открытыми 

слогами. В словах со стечениями согласных по-прежнему допускались 

ошибки, но уже в меньшем объеме. При обследовании фонематических 

процессов мы отметили правильное выполнение задания с определением 

наличия звука в слоге. Задание на определение количества слогов в слове 

выполнила, но с ошибками.  В работе с активным словарем отметили 

правильный подбор синонимов, подобрать антонимы получалось, но 

отмечались ошибки. Обследуя грамматический строй речи, отметили, что 

Оминагул М. С научилась образовывать имена детенышей, употреблять 

простые предлоги, с ошибками, но все же согласовывала имена 

существительные с числительными, множественное число с 

существительным. При обследовании связной речи мы отметили, наличие в 

речи простых предлогов, отмечались попытки употребления 

сложносочиненных предложений. При обследовании соотношения 

акустического образа звука с оптическим были допущены ошибки.  

Подводя итог, отметим, что после проведения коррекционной работы 

отмечаются улучшения во всех структурных компонентах речи, что 

показывает успешность составленного коррекционного маршрута. 



73 

 

Проведя констатирующий эксперимент с Алиной Т., мы выявили, что в 

анатомическом строении органов артикуляционного аппарата имеются 

особенности строения (тонкий язык). Состояние моторной функции органов 

артикуляционного аппарата улучшилось, уменьшилась саливация, стала 

пытаться верно выполнить упражнение «иголочка». В заданиях на пальцевую 

моторику получилось удержать позу на несколько секунд второго и пятого 

пальцев. В работе над звукопроизношением нам удалось поставить звуки [Л], 

[Р], автоматизировать [Л], [С], [З], [Ж] и дифференцировать звуки [С] - [З], [З] 

- [Ж]. Обследуя слоговую структуру, мы отметили правильное произнесение 

слов с трехсложной структурой со стечением согласных. При выполнении 

зданий на обследование фонематических процессов мы отметили, Алина Т. 

выполняет задания с определением количества слогов в слове, а также 

местоположения звука в слове, допуская при этом иногда ошибки.  При 

обследовании активного словаря отмечалось правильное выполнение заданий 

на подбор антонимов и синонимов. Обследуя грамматический строй речи 

отметили, что Алина Т. научилась образовывать имена детенышей, 

употреблять простые предлоги, согласовывать имена существительные с 

числительными, множественное число с существительным согласовывала с 

ошибками. В связной речи отмечались наличие предлогов, употребления 

сложносочиненных предложений. Задание на соотношение акустического 

образа звука с оптическим было выполнено верно.  

Исходя из вышеизложенного сделаем вывод о том, что после 

проведения коррекционной работы прослеживается более высокий уровень 

развития структурных компонентов речи, что указывает на успешность 

составленного индивидуального маршрута для данного обучающегося. 

По окончании коррекционной работы с Женей В., мы провели 

обследование, в результате которого выяснили, что в строении органов 

артикуляционного аппарата все также наблюдались тонкие губы, широкий 

язык. Это указывало на отклонения в строении органов артикуляционного 

аппарата. В моторики органов артикуляции отметили правильное выполнение 
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заданий «Улыбка», «Трубочка», «Воздушный шар», также стали правильно 

получаться такие упражнения на переключение «Улыбка» - «Трубочка». 

Трудности отмечались при выполнении проб «Рыбка», «Иголочка». При 

обследовании пальцевой моторики все задания были выполнены правильно. 

Обследуя звукопроизношение, отмечалось наличие в собственной речи 

правильной артикуляции звуков [С], [Ш], [Л]. Звуки [Р], [Р’] находились в 

процессе дифференциации и не были введены в собственную речь полностью 

(т. е. Обучающийся произносил их в собственной речи через раз). В слоговой 

структуре у Жени В. Верно были произнесены слова с трехсложной 

структурой с последним закрытым слогом, двусложные слова со стечением 

согласных в начале и средине слова. Трудности возникли с трехсложными 

словами со стечением согласных. В пробах на фонематические процессы 

справился с заданиями на определение звука в слове, определение количества 

слогов в словах. Ранее данные задания не получалось выполнить без ошибок. 

Трудности остались с определением местонахождения заданного звука в 

слове. Обследуя активный словарь, мы отметили, что стали получаться 

задания на подбор синонимов и антонимов. Трудности остались в понимании 

многозначных слов. При обследовании грамматического строя речи 

обучающийся знал названия детенышей, правильно образовывал 

множественное число имен существительных. Иногда допускал ошибки в 

согласовании прилагательных с существительными, существительных с 

числительными, в образовании слов. Стал употреблять простые предлоги 

верно. В связной речи предложения употреблял простые распространенные, 

сложносочиненные. Также использовал простые предлоги. Иногда 

наблюдались аграмматизмы. При обследовании соотношения акустического 

образа буквы с оптическим, мы использовали разрезной алфавит. Выполнил 

Женя В. Задание верно, найдя все буквы. 

Анализируя результаты по каждому разделу, сделаем вывод об 

улучшении состояния всех структурных компонентов речи.  

При повторной диагностике Никиты К. в состоянии органов 
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артикуляционного аппарата отмечались тонкие губы и широкий язык, что 

свидетельствовало о нарушении в строении артикуляционного аппарата. В 

заданиях на артикуляционную моторику верно были выполнены заданий 

«Воздушный шар», «Рыбка», которые при первичной диагностики не 

удавались. Трудности возникли с упражнениями «Качели», «Иголка». Все 

задания были выполнены верно, но с трудом получалось удерживать позу. 

Обследуя звукопроизношение, отметили наличие звука [С] в собственной 

речи, звуки [З] и [Л] были поставлены с механической помощью и 

находились в процессе автоматизации. Также в процессе дифференциации 

находился звук [Ц].  

В слоговой структуре слова, были допущены ошибки в произнесении 

двусложных слов со стечением согласных в начале и средине слова, 

трехсложных слов со стечением согласных, т.к обучающийся несколько раз 

добавил гласную в стечениях согласных. В заданиях на фонематические 

процессы верно были выполнены задания по определению наличия звука в 

слове, определению количества слогов в слове, которые ранее вызывали 

трудности. Трудности возникли в выполнении задания по определению 

местоположения звука в слове. В заданиях на активный словарь правильно 

подобрал антонимы и синонимы, но путался в многозначных словах.  

С заданиями на грамматический строй речи, такими как: образование 

множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными справился. Допустил ошибки в 

заданиях на согласование существительных с числительными. Употреблял 

простые предлоги (в, на, из). Трудности отмечались в заданиях на умение 

образовывать слова. При обследовании связной речи рассказ был более 

развернутым, чем при первичной диагностике, с простыми 

распространенными предложениями, сложносочиненными, с 

употреблениями простых предлогов. Логическая связь прослеживалась. В 

результате обследования на выявление знания букв, мы отметили успешное 

выполнение обучающимся задания.  
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Анализируя результаты по всем разделам, сделаем вывод о том, что 

коррекционная работа была проведена успешно, так как наблюдаются 

улучшения всех структурных компонентов речи. 

Обследуя анатомическое строение органов артикуляционного аппарата, 

у Вани Ф. наблюдался тонкий язык, тонкие губы, что указывает на 

отклонение от нормы. Обследуя моторные функции органов 

артикуляционного аппарата, мы отметили у обучающегося ограниченный 

объем в движениях языка и губ, что влияло на нечеткое выполнение таких 

упражнений, как: «качели», «вкусное варенье», «иголка» «маляр», «рыбка» 

«лошадка». Все это говорило нам о нарушении артикуляционной моторики. 

По результатам обследования пальцевой моторики, трудности возникли при 

выполнении заданий на показ второго и пятого пальцев рук и соединение 

каждого пальца поочередно с большим. Сохранилась неловкость пальцев рук. 

При обследовании звукопроизношения, мы отметили что обучающийся 

перестал путать губные и губно-зубные звуки, также имеются в речи звуки 

[С], [З], [С`], [З`], звуки [Ш], [Ж], [Л] поставлены с механической помощью и 

находятся в процессе автоматизации. Отсутствовали звуки [Р], [Ч]. Обследуя 

слоговую структуру слова, мы выявили трудности при произнесении 

трехсложные слова со стечением согласных, а также многосложных слов. 

Обучающийся добавлял гласную в стечении согласных). В заданиях на 

фонематические процессы, Ваня Ф. Допускал ошибки в определении 

количества слогов в словах, и назывании определенного по счету звука в 

слове. Отметим, что функции фонематического слуха сформированы, в 

отличие от фонематического восприятия. Задания на выявления уровня 

сформированности активного словаря у Вани верно были выполнены 

следующие: на дифференциацию обобщающих понятий, на подбор глаголов 

и прилагательных. Трудности вызвали задания на понимание и употребление 

разных значений многозначных слов, на подбор антонимов и синонимов.  

Обучающийся справился с такими заданиями на грамматический строй, как 

называние детенышей животных, образование множественного числа 
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существительных, согласование прилагательных с существительными. 

Допустил ошибки в заданиях на умение образовывать слова, на подбор 

предлогов к словосочетанию (из-за, под). При обследовании связной речи у 

Вани Ф. Рассказ был с нераспространенными, простыми, распространенными 

предложениями, также прослеживалась логическая связь, наличие в рассказе 

простых предлогов (в, на). По итогам обследования соотношение 

акустического образа звука с оптическим, знание алфавита мы оценили в – 2 

балла, так как он не показал следующие буквы: Т, Э, Щ, Й. 

Анализируя полученные данные в результате повторного обследования, 

отметим, что, несмотря на то, что сохраняются нарушения всех структурных 

компонентов, но динамика коррекционной работы все же прослеживается. 

Это говорит нам о том, что индивидуальный маршрут по коррекции 

нарушений речи составлен правильно и успешен. 

Результаты повторного исследования нарушений речи представлены в 

Таблице 2. 
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Глеб Д. 19 40 10 26 37 11 16 14 3 2 178 

Оминагул 

М. 

21 41 11 14 34 7 16 14 2 1 167 

Алина Т. 20 42 12 27 39 8 14 16 3 2 183 

Женя В. 19 41 12 27 38 11 16 15 2 3 184 
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Продолжение Таблица 1 

Никита К. 19 37 12 28 37 11 17 16 3 3 183 

Ваня Ф. 19 35 10 24 37 14 14 14 2 2 171 

 

 

 

  

 

 



79 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проблема коррекций нарушений речи в условиях инклюзивного 

образования в современное время является актуальной в педагогике. 

Необходимо отметить, что успешность работы по коррекции нарушений речи 

в условиях инклюзивного образования зависит от учета онтогенеза речи и ее 

нарушении, а также от своевременной индивидуальной помощи с учетом 

особенностей индивидуального развития каждого обучающегося.  

Основываясь на анализе научно-методической литературы и 

результатах проведения констатирующего эксперимента, можно сделать 

вывод о том, что   нарушения речи встречаются как у детей, имеющих статус 

ограниченные возможности здоровья, так и у детей без него. На 

эффективность коррекционной работы влияет учет индивидуальных 

особенностей развития, а также немаловажен индивидуальный подход к 

каждому ребенку при коррекции речевых нарушений.  

В соответствии с полученными данными констатирующего 

эксперимента были определены индивидуально у каждого испытуемого 

нарушения устной речи, опираясь на которые и учитывая особенности 

развития каждого из детей, мы смогли определить содержание и организацию 

коррекционной работы по устранению выявленных нарушений,  на 

основании чего  провели обучающий эксперимент. Для выявления 

эффективности коррекционной работы и составленных индивидуальных 

маршрутов по коррекции нарушений речи был проведен контрольный 

эксперимент, результаты которого выявили эффективность  используемых 

методик. 

Исходя из полученных результатов диагностики испытуемых, мы 

прослеживаем положительную динамику коррекционного процесса по 

преодолению нарушений речи у старших дошкольников. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о важности учета индивидуальных 
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особенностей развития при составлении индивидуального маршрута по 

коррекции нарушений речи в условиях инклюзии и доказывают выдвинутую 

гипотезу о том, что разработка индивидуального маршрута позволяет 

определить и реализовать содержание работы по коррекции речи детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

1.1 НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ СЛОВА 
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1.2. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ АКТИВНОГО 

СЛОВАРЯ 
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1.3. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ АКТИВНОГО 

СЛОВАРЯ 
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1.4. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

  



90 

 

1.5. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  
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1.6. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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1.7. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
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 1.8. НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Речевая карта 

 

ФИО обучающегося_______________________________________________ 

Дата рождения____________________             Статус___________________ 

Медицинское заключение__________________________________________ 

Логопедическое заключение________________________________________  

__________________________________________________________________  

1) Обследование анатомического состояния органов артикуляционного 

аппарата. 

Таблица 3 

Орган артикуляционного аппарата Примечание 

Б
а

л
л

 

Губы —  толстые или тонкие; наличие или 

отсутствие расщелины верхней губы или 

послеоперационных рубцов.  

 

 

 

 

Зубы — ровные, кривые, редкие, расположены вне 

челюстной дуги, или недоразвитые.  

 

 

 

Прикус — физиологический, открытый передний, 

открытый боковой односторонний, или открытый 

боковой двусторонний.  

 

 

 

 

Строение челюсти — прогения, прогнатия, или 

норма. 
 

 

 

Язык — толстый, вялый, напряженный, 

маленький, длинный, узкий, или оттянут вглубь 

рта.  

 

 

 

 

Подъязычная уздечка — короткая, эластичная, 

натянутая, неэластичная или норма. 
 

 

 

Нёбо — куполообразное, естественной высоты, 

узкое, высокое плоское, низкое, или расщелина 

твердого неба. 

 

 

 

 

Вывод:  Общий балл:  
 

2) Обследование моторики артикуляционного аппарата 

«Улыбка»__________________________________________________  =  _____ 
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«Трубочка» _______________________________________________  =   _____ 

«Улыбка» - «Трубочка» ______________________________________  =   ____ 

«Лопатка» ________________________________________________  =   _____ 

«Иголка» _________________________________________________  =   _____ 

«Лопатка» - «Иголка» ______________________________________   =   _____ 

«Часы» ___________________________________________________  =   _____ 

«Качели» _________________________________________________  =   _____ 

«Воздушный шар» _________________________________________  =   _____ 

«Рыбка» __________________________________________________ =   _____ 

«Воздушный шар» - «Рыбка» ________________________________   =   _____ 

«Вкусное варенье» _________________________________________  =   _____ 

«Грибочек» _______________________________________________  =   _____ 

«Маляр» __________________________________________________ =   _____ 

«Лошадка» ________________________________________________ =   _____ 

Вывод:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общий балл: _______ 

 

3) Обследование пальцевой моторики рук 

Таблица 4 

Задание Примечание 
Б

а
л

л
 

Показать второй и третий 

пальцы на правой/левой руке. 

 

 

 

Показать второй и пятый 

пальцы на правой/левой руке. 

 

 

 

Соединить каждый палец 

правой/левой руки, поочередно 

с большим в кольцо; 

  

Соединить все пальцы 

правой/левой руки в кольцо 

одновременно 

  

Вывод: Общий балл: 
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4) Обследование звукопроизношения 

Таблица 5 

Группа звуков Примечание 

Б
а

л
л

 

М, М’, П, П’, Б, Б’  

 

 

Т, Т’, Д, Д’, Н, Н’  

 

 

В, В’, Ф, Ф’  

 

 

К, К’, Г, Г’, Х, Х’  

 

 

Я, Ю, Е, Ё, Й  

 

 

С, С’, З, З’, Ц  

 

 

Ш, Ж  

 

 

Ч, Щ  

 

 

Р, Р’  

 

 

Л, Л’  

 

 

Вывод: Общий балл: 

 

5) Обследование слоговой структуры слова 

Таблица 6 

Виды Наглядность Примечание 

Б
а

л
л

 

Односложные слова с 

закрытым слогом 

Мак 

Дом 

Сыр  

  

Двусложные слова из 2 

прямых открытых 

слогов 

Рука 

Роза 

Лапа  

  

Двусложные слова с 2 

закрытым слогом 

Сахар 

Диван 

Забор  
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Продолжение Таблица 6 

Двусложные слова со 

стечением согласных в 

середине слова 

Утка 

Арбуз  

  

Односложные слова со 

стечением согласных в 

начале слова 

Стол 

Стул 

Шкаф  

  

Односложные слова со 

стечением согласных в 

конце слова 

Трава 

Брови 

Книга  

  

Двусложные слова со 

стечением согласных в 

начале и средине слова 

Клубника 

Гнездо  

  

Двусложные слова со 

стечением согласных в 

конце слова 

Корабль 

Бинокль  

  

Трехсложные слова из 3 

открытых слогов 

Панама 

Малина  

  

Трехсложные слова с 

последним закрытым 

слогом 

Кошелек 

Телефон  

Пулемет  

  

Трехсложные слова со 

стечением согласных 

Термометр 

Тракторист 

  

Четырехсложные слова с 

открытыми слогами 

Паутина 

Черепаха 

  

Многосложные слова из 

сходных звуков 

Клубок 

Картина 

Корзина  

  

Вывод: Общий балл: 

 

6) Обследование фонематических процессов 

 На фонематических слух  

1. «Топни ногой, когда услышишь звук...в слогах: ру, ла, до, ес, ив, ук, 

ол, иц». 

Примечание_______________________________________  Балл____ 

2. «Определи отличия в их названиях: коза-коса; дом-сом; бочка-

почка». 

Примечание_______________________________________  Балл____ 

Вывод:____________________________________________________ 
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Общий балл:______ 

 На фонематическое восприятие 

1) «Определи, сколько слогов в словах: дом; голуби; куст; яблоко; 

вишня; кефир». 

Примечание_______________________________________  Балл____ 

2) «Определи третий звук в слове куст»; «вспомни слова, где этот звук 

стоит в начале, в конце». 

Примечание_______________________________________  Балл____ 

Вывод:________________________________   Общий балл:______ 

Вывод общий: ____________________________________________________  

 

7) Обследование активного словаря 

Таблица 7 

Задание Примечание 

Б
а

л
л

 

Имена прилагательные и глаголы 

а) «Подбери глагол: Ветер (что делает?) 

. . . Солнце? Поезд? Снег?» 

  

б) «Назови признаки предмета: солнце 

(какое?) …; снег (какой?) …; лед 

(какой?) …» 

  

Синонимы и антонимы 

а) «Подбери антонимы: кричит - …; 

стоит - …; смеётся - …» 

  

б) «Подбери синонимы: радоваться — 

(еще как сказать?) …; печалиться - …; 

хохотать - …» 

  

Многозначные слова 

«Вспомни, как все эти картинки 

называются одним словом:…» 

(картинки: кисть рябины, кисть для 

рисования, кисть руки; лук (овощ), лук 

(оружие); иглы швейные, иглы у ежа, 

иголки еловые; кран строительный, 

кран водопроводный. 

  

Обобщающие понятия 
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Продолжение Таблица 7 

Лото «Домашние и дикие животные». 

«Разложи домашних и диких животных 

к соответствующей картинке…» 

  

Вывод: Общий балл: 

 

8) Обследование грамматического строя речи 

Таблица 8 

Задание Примечание 

Б
а

л

л
 

Знание детенышей и их животных 

Лото «Животные и их детеныши»  

 

 

Образование множественного числа имен существительных 

«Как будет много?: яйцо — яйца; 

блюдце - …; ухо - …; брат - …; 

перо…» 

  

Согласование прилагательных с существительными 

«Назови, береза (какая?) …; на березу 

(какую?) …; окно (какое?) …; под 

окном (каким?) …; конь (какой?) …; на 

коне (на каком?) …». 

  

Согласование существительных с числительными 

«Закончи: Три яблока, а пять? …; 

четыре копейки, а шесть? …; два 

рубля, а десять? …; два метра, а пять? 

…». 

  

Употребление предлогов 

«Подумай: Мячик катается ( … ) 

санках. (на чем?)» 

  

«Птица сидит ( … ) гнезде. (где?)»  

«Мальчик выходит (…) дома (от 

куда?)» 

 

«Собака выглядывает (…) будки (от 

куда?)» 

 

«Шарик лежит (…) столом (где?)»  

Словообразование 

«Сделай по образцу: Стул (а 

маленький?) - стульчик; нос - …; 

конфета - …; лапа - …». 
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Продолжение Таблица 8 

«Писать (кто пишет книги?) - писатель; 

петь - …; строит - …; трактор - …». 

  

«Варенье из сливы — (какое?) - 

сливовое; варенье из яблок - …; нора 

мыши - …; берлога медведя - …». 

 

Вывод: Общий балл: 

 

9) Обследование связной речи 

Рассказ ребенка_____________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Вывод:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Балл_______ 

 

10) Обследование соотношение акустического образа звука с 

оптическим (знание букв) 

Примечание_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вывод____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Балл_______ 

 

Общее заключение  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

3.1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ГЛЕБА Д. 

Таблица 9 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание 

Моторика: 

Артикуляционная, пальцевая 

(мелкая), общая 

Развивать точность произвольных 

движений;  

формировать умение переключаться с 

одного движения на другое;  

развитие пальцевой моторики 

(пальчиковая гимнастика, обводить 

пальцами по контуру, суджок-терапия, 

сенсорные упражнения (например, 

достать шарики для пинпонга из воды) 

и т. д.);  

развитие артикуляционной моторики 

(артикуляционная гимнастика с 

использованием специальных картинок/ 

персонажей и т. п.); 

развитие общей моторики 

(двигательные упражнения в ходе физ. 

минуток, имитации движений, а также 

АФК и ЛФК на базе учреждения); 

формировать умение выполнять 

упражнений по словесной инструкции 

взрослых;  

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Просодика: 

Голосовые функции, темп речи, 

интонация, речевое дыхание 

Выполнение двигательных упражнений 

с речевым сопровождением;  

пересказ сказок по сюжетным 

картинкам с дублированием каждого 

героя, его интонации; произношение  
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Продолжение Таблица 9 

 при автоматизации звуков 

словосочетания и предложения с 

определенной интонацией/ темпом/ 

ритмом/ громкостью, также 

аналогичные задания при 

проговаривании заранее выученные 

стихотворений. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Фонематические процессы Задания: «хлопни/ топни/ положи 

фишку (например, в шкатулку) и т.п. 

когда услышишь звук...» (задается звук 

в зависимости от этапа работы по 

коррекции звукопроизношения);  

«послушай и раскрась картинку, в 

названии которой есть звук...» и т. п. 

Аналогичные задания на групповых 

занятиях. 

Звукопроизношение Подготовить речевой аппарат к 

постановке свистящих звуков путем 

выполнения артикуляционной 

гимнастики; 

постановка звуков [С] [С`] [З] [З`] [Ш] 

[Ж] [Л]; 

Автоматизировать звуки в разных 

позициях и закрепить в разговорной 

речи.  

Дифференцировать звуки схожие по 

звучанию и артикуляции. 

Контроль над звукопроизношением 

ведется и на групповых занятиях. 

Слоговая структура слова Работа над трехсложными словами с 

последним закрытым слогом, а также 

четырехсложных и многосложных слов 

посредством по слогового разбора слов, 

их речевой отработки. Речевой 

материал берется из обиходного 

словаря. 

проговаривание слов, которые 

вызывают трудности по своей 

структуре, по слогам, и параллельно 

отстукивание каждого слога, затем 
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Продолжение Таблица 9 

 подсчет количества слогов в слове; 

Затем выкладывание количества фишек 

по количеству в слове слогов. На 

групповых занятиях проговаривание по 

слогам трудных по структуре слова. 

Лексика Расширять и активизировать словарь. 

Научить правильно подбирать 

синонимы и антонимы к словам (с 

помощью дидактических игр); развитие 

понимание многозначных слов (на базе 

картинок); развивать умение 

дифференцировать обобщающие 

понятия. 

Развивать умение составлять рассказ, 

вести диалог, обогащать активный 

словарь новыми словами,   

Данная работа проводится на 

индивидуальных и на групповых 

занятиях.  

Грамматический строй речи Учить образовывать множественное 

число имен существительных; 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе; 

согласовывать существительное с 

числительным, верно употреблять 

предлоги и уметь образовывать слова. 

Данная работа ведется и на 

индивидуальных и на групповых 

занятиях. 

Связная речь Улучшать навыки общения с детьми. 

Пересказ, рассказ осуществляется 

полными развернутыми 

предложениями. Оречевлять свои 

действия. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Изучение соотнесения 

акустического образа звука с 

оптическим (знание букв) 

Различные задания на изучения образа 

буквы акустического и оптического. 

Работа проводится основная на 

групповых занятиях; на 

индивидуальных занятиях при  
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Продолжение Таблица 9 

 необходимости ведется закрепление на 

базе дидактических игр с буквами. 

Познавательная сфера Продолжать развивать интерес к 

процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов 

букв); 

формировать умение ребенка 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

развивать сенсорную способность 

ребенка; 

формировать умение выделять 

знакомые объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь; 

развивать ориентировочные действия 

на листе бумаги. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Развитие игровой деятельности Вызывать у ребенка интерес к играм; 

закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры; 

формировать умение обыгрывать 

сюжеты; 

развивать воображение в ходе 

подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

учить обучающихся создавать 

воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные 

реакции по ходу игры; 

закреплять умения ребенка в процессе 

игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки. 
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3.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ПО КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ОМИНАГУЛ М. 

Таблица 10 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание 

Моторика: 

Артикуляционная, пальцевая 

(мелкая), общая 

Развитие пальцевой моторики 

(пальчиковая гимнастика, обводить 

пальцами по контуру, суджок-терапия, 

сенсорные упражнения (например, 

достать шарики для пинпонга из воды) 

и т. д.);  

развитие артикуляционной моторики 

(артикуляционная гимнастика с 

использованием специальных картинок/ 

персонажей и т. п.); 

развитие общей моторики 

(двигательные упражнения в ходе физ. 

минуток, имитации движений, а также 

АФК и ЛФК на базе учреждения); 

воспитывать умение сохранять 

правильную осанку. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Просодика: 

Голосовые функции, темп речи, 

интонация, речевое дыхание 

Выполнение двигательных упражнений 

с речевым сопровождением;  

пересказ сказок по сюжетным 

картинкам с дублированием каждого 

героя, его интонации; произношение 

при автоматизации звуков 

словосочетания и предложения с 

определенной интонацией/ темпом/ 

ритмом/ громкостью, также 

аналогичные задания при 

проговаривании заранее выученные 

стихотворений. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Фонематические процессы Задания: «хлопни/ топни/ положи 

фишку (например, в шкатулку) и т.п. 

когда услышишь звук...» (задается звук  
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Продолжение Таблица 10 

 в зависимости от этапа работы по 

коррекции звукопроизношения);  

«послушай и раскрась картинку, в 

названии которой есть звук...» и т. п. 

Аналогичные задания на групповых 

занятиях. 

Звукопроизношение Подготовить речевой аппарат к 

постановке свистящих звуков путем 

выполнения артикуляционной 

гимнастики; 

постановка звуков [Р] [Р`] [Л] [Ч] [Ш] 

[Ж] [Щ] в разных позициях и закрепить 

в разговорной речи;  

автоматизация и дифференциация 

губных, губно-зубных, заднеязычных, 

йотированных, переднеязычных и 

свистящих звуков;  

Дифференцировать звуки схожие по 

звучанию и артикуляции. 

Контроль над звукопроизношением 

ведется и на групповых занятиях. 

Слоговая структура слова Работа над словами со стечениями 

согласных, а также четырехсложные м 

многосложные слова, посредством по 

слогового разбора слов, их речевой 

отработки. Речевой материал берется из 

обиходного словаря; 

проговаривание слов, которые 

вызывают трудности по своей 

структуре, по слогам, и параллельно 

отстукивание каждого слога, затем 

подсчет количества слогов в слове; 

выкладывание количества фишек по 

количеству в слове слогов.  

На групповых занятиях проговаривание 

по слогам трудных по структуре слова. 

Лексика Расширять и активизировать словарь. 

Научить правильно подбирать 

синонимы и антонимы к словам (с 

помощью дидактических игр); развитие 

понимание многозначных слов (на базе 

картинок); развивать умение 

дифференцировать обобщающие  
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Продолжение Таблица 10 

 понятия. 

Развивать умение составлять рассказ, 

вести диалог, обогащать активный 

словарь новыми словами,   

Данная работа проводится на 

индивидуальных и на групповых 

занятиях.  

Грамматический строй речи Учить образовывать множественное 

число имен существительных; 

согласовывать существительные и 

прилагательные в роде и числе; 

согласовывать существительное с 

числительным, верно употреблять 

предлоги и уметь образовывать слова. 

Данная работа ведется и на 

индивидуальных и на групповых 

занятиях. 

Связная речь Улучшать навыки общения с детьми. 

Пересказ, рассказ осуществляется 

полными развернутыми 

предложениями. Оречевлять свои 

действия. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Изучение соотнесения 

акустического образа звука с 

оптическим (знание букв) 

Различные задания на изучения образа 

буквы акустического и оптического. 

Работа проводится основная на 

групповых занятиях; на 

индивидуальных занятиях при 

необходимости ведется закрепление на 

базе дидактических игр с буквами. 

Познавательная сфера Продолжать развивать интерес к 

процессу изучения звуков и букв 

(беседы, игры, написание элементов 

букв); 

формировать умение ребенка 

устанавливать причинно – 

следственные связи; 

развивать сенсорную способность 

ребенка; 

формировать умение выделять  
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 знакомые объекты из фона зрительно, 

по звучанию, на ощупь; 

развивать ориентировочные действия 

на листе бумаги. 

Данная работа проводится и на 

групповых и на индивидуальных 

занятиях. 

Развитие игровой деятельности Вызывать у ребенка интерес к играм; 

закреплять ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры; 

формировать умение обыгрывать 

сюжеты; 

развивать воображение в ходе 

подвижных, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр с помощью 

воображаемых действий; 

учить обучающихся создавать 

воображаемую игровую ситуацию, 

брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя 

соответствующие эмоциональные 

реакции по ходу игры; 

закреплять умения ребенка в процессе 

игры, проявлять отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки. 
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Как известно, сформированность фонематических процессов является одним 

из основных условий в формировании правильно письменной речи.  

Изучением развития фонематических процессов занимались А. Н. Гвоздев, 

Токарева О.А., В. И. Бельтюков, Н. X. Швачкин, Г. М. Лямина. Они 

определяют фонематический слух, как способность воспринимать звуки 

человеческой речи. Ученые считают, что развитие фонематического слуха 

происходит в раннем возрасте — в два года, а исследования Т. Н. Ушаковой 

говорят о том, что базовые функции фонематического слуха закладываются 

еще в пренатальном периоде развития [2]. 

Однако, для овладения навыками чтения и письма одного фонематического 

слуха недостаточно. Необходимо развитие наиболее сложных его форм, таких 

как действие по анализу звуковой структуры слова. Данное действие Д. Б. 

Эльконин называл фонематическим восприятием. У детей с недоразвитым 

фонематическим слухом  возникают трудности в усвоении букв. Они 

медленно читают, а также допускают ошибки на письме [1].  
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У детей с нарушениями речи наблюдается недоразвитие фонематических 

процессов, а так же звуковой стороны речи, что вызывает трудности при 

обучении в школе. 

Выделяет следующие виды ошибок в устной речи при нарушении 

фонематических процессов: 

5. недифференцированное произношение пар или групп звуков; 

6. замена звуков на звуки, имеющие более простую артикуляцию; 

7. смешение звуков [4].  

Как нам известно, письмо — это способность перекодирования звучащей 

речи в письменную. Оно невозможно, без достаточно высокого уровня 

сформированности устной речи [3]. Процесс письма труден для младших 

школьников, так как одной из самых сложных операций является анализ 

звуковой структуры слова. Он возможен при взаимодействии речеслухового и 

речедвигательного анализатора.  В процессе письма дети проговаривают то, 

что записывают. Это необходимо для распознавания звукового состава слова, 

что в свою очередь влияет на правильность написания. Следовательно, 

можно сделать вывод о том, что для процесса письма необходим высокий 

уровень сформированности как звукопроизношения так и фонематических 

процессов. О.А. Токарева говорит о том, что при нарушении какого-либо 

анализатора, возникают нарушения нормального процесса письма.   

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что процесс письма 

тесно связан с уровнем сформированности фонематических процессов, 

которые, в свою очередь, вторично нарушены у детей с дизартрией.  

В связи с тем, что фонематические процессы являются базой для 

формирования навыков чтения и письма, было проведено изучение состояния 

звукопроизношения, слогового состава слова, фонематических процессов у 

младших школьников с дизартрией. Исследование было проведено на базе 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Екатеринбургская школа-интернат №6» с 1.03.2016 

по 18.03.2016г. На момент обследования все дети были в возрасте восьми лет, 
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по заключению ПМПК, у всех детей логопедическое заключение «общее 

недоразвитие речи 2, 3 уровня и дизартрия». 

Исследование состояло из следующих этапов: 

1. Отбор диагностических заданий. 

2. Исследование состояний звукопроизношения, слогового состава слова, 

фонематических процессов. 

3. Анализ полученных результатов. 

Для исследования сформированности данных компонентов речи, мы 

использовали следующие методики: 

Методика обследования звукопроизношения. На каждый звук были 

подобраны картинки (3-6 штук). При обследовании перед ребенком 

выкладывались картинки, они называли то, что на них изображено. Затем мы 

давали эталон произношения слова, и ребенок повторял правильное 

произношение слова. 

Анализ полученных результатов показал, что у всех детей наблюдается 

полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Методика исследования слогового состава слова. Здесь обследовали умение 

произносить слова разной слоговой структуры. Перед ребенком выкладывали 

картинки и просили назвать, что на них изображено. Затем ребенок повторял 

слово после взрослого. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что у трех из десяти 

обследованных детей не наблюдается нарушений слоговой структуры. Из 

оставшихся семи учащихся у троих наблюдаются нарушения в структуре 

трехсложных слов со стечением согласных, и у всех семи наблюдается 

нарушения в структуре многосложных слов со сходными звуками. 

Методика исследования фонематического слуха. Для обследования данного 

компонента мы взяли следующие пробы: 

1.  Хлопнуть в ладоши, если услышишь звук «З» среди других звуков; в 

слогах; в словах. 

2.  Просим ребенка произнести слоговые дорожки, со сходными по 
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звонкости-глухости звуков. 

3.  Определить место звука в заданном слове (начало, середина, конец). 

4.  Определить третий звук в слове «сосна». 

5.  Сказать, чем отличаются слова «бочка»-«почка», «коза»-«коса». 

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что у двух человек 

из десяти было выявлено незначительное нарушение фонематического слуха 

(не правильно выполнили задание 1). У 2 из 8 учащихся наблюдалось 

нарушение фонематического слуха и значительное нарушение 

фонематического восприятие (не справились со всеми заданиями на 

фонематический слух и с заданиями 3, 4). У оставшихся 6 учащихся функции 

фонематического слуха и фонематического восприятия не сформированы. 

В заключение отметим, что процесс коррекции при нарушении 

фонематических процессов должен быть системным, то есть включать в себя 

не только развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, но 

и коррекцию звукопроизношения, слогового состава слова, а так же 

коррекцию лексико-грамматической стороны речи, и как следствие 

коррекцию нарушений письма и чтения. Параллельно, наряду с коррекцией 

звукопроизношения идет работа по развитию фонематических процессов. У 

детей развивают способность не только воспринимать речь, но и 

воспроизводить воспринимаемый материал. Данная работа способствует 

успешному проведению работы по дифференциации звуков в дальнейшем.  

В результате проведения работы по коррекции звукопроизношения и 

развития фонематических процессов, осуществляется формирование базы 

для овладения письменной речью, что будет в дальнейшем предупреждать 

появление специфических ошибок чтения и письма [4]. 
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Аннотация: Рассмотрены и охарактеризованы общее понятия 

нарушений речи, виды нарушений речи у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенности нарушений письма при общем 

недоразвитии речи. 

Ключевые слова: нарушения речи, нарушения развития, ограниченные 

возможности здоровья, общее недоразвитие речи, дисграфия. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психофизического развития, которые обусловливают нарушения 

общего развития, не позволяющие вести полноценную жизнь. С точки зрения 

общества, наличие дефекта не предопределяет отклонений в нормальном 

развитии: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нуждаются 

в специальном коррекционном обучении и воспитании. 

Существуют разные подходы к определению нарушений в развитии. 

В.А.Лапшин и Б.П.Пузанов классифицировали аномальных детей по разным 

критериям: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); дети с 

нарушением речи; дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с 

умственной отсталостью; дети с задержкой психического развития; дети с 
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нарушением поведения и общения; дети с комплексными нарушениями 

психофизического развития (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с 

умственной отсталостью). 

У детей с ОВЗ отмечается нарушение таких сторон психической 

деятельности, как внимание, память, мышление, речь, моторика и 

эмоциональная сфера. Чаще всего у детей с дефектами развития наблюдается 

нарушение мышления, что, в свою очередь, влияет на развитие речи. Речь у 

таких детей формируется с задержкой. Многие из них начинают произносить 

отдельные слова только к трем-четырем годам, а иногда и к пяти. Понимание 

речи у них ограниченно. 

Исследователями отмечается, что детей с ОВЗ часто наблюдается общее 

недоразвитие речи (ОНР). Под общим недоразвитием речи понимают 

системное нарушение всех структурных компонентов речи (фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи). На это указывает следующее: позднее 

появление речи; аграмматизмы, невнятность, нечленораздельность речи.  

Ребенок не может сам правильно озвучить свои мысли, при этом понимая 

речь окружающих. У таких детей нарушено произношение и различение 

звуков, бедный словарный запас, отмечаются трудности в словоизменении и 

словоупотреблении, связная речь не развита. 

Традиционно выделяют три уровня общего недоразвития речи (Левина 

Р.Е.). Первый уровень характеризуется неполным или почти полным 

отсутствием словесных средств общения. В словаре отсутствуют 

звукоподражание, лепетные слова, простые глаголы. Дети в общении активно 

используют мимику, жесты вместо фразовой речи. Восприятие речи 

ограничено конкретной ситуацией и наличием зрительного контакта. 

Выделение второго уровня связано с появлением простых фраз, однако 

речь остается аграмматичной и состоит из двух-трех слов. Многочисленны 

нарушения в согласовании, отмечаются пропуски предлогов, замены и 

объединения их с другими лексемами. Нарушена слоговая структура слова, 
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имеются полиморфные нарушения в  звукопроизношении и фонематических 

процессах. 

Особенности третьего уровня речевого развития представлены в 

ограничении словаря, который незначительно отстает от возрастной нормы. 

Понимание речи  связано с  ситуацией и личным опытом ребенка. Нарушение 

звукопроизношения могут быть либо мономорфные, либо полиморфные, 

хотя, слоговая структура слова относительно сохранна.  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных 

неврологических диагнозах, например, всегда при алалии, иногда - при 

ринолалии и дизартрии. 

По данным нашего исследования было выявлено, что у детей с 

дизартрией наблюдается и общее недоразвитие речи. При дизартрии 

нарушается фонематический слух и восприятие, в результате которых 

нарушается анализ и синтез звучащей речи. Это приводит к формированию 

неправильных артикуляционных укладов звуков. В свою очередь, такие 

нарушения ведут к непониманию звучащей речи, а следовательно, и к 

ограниченному словарному запасу. В результате нарушается устная речь. 

Подобные нарушения, в основе которых лежит нарушение фонематических 

процессов, вызывают стойкие ошибки на письме, не связанные с правилами 

орфографии.  

Анализируя полученные нами данные, мы можем сделать вывод о том, 

что общее недоразвитие речи, характеризующееся системными 

нарушениями, влияет не только на устную, но и на письменную речь. 

Подводя итог, отметим, что для всех детей, у которых наблюдаются 

нарушения речи, необходимо раннее выявление причин этих нарушений и 

организация своевременной коррекционно-развивающей и социально-

реабилитационной помощи, что является важным условием преодоления и 

создания  благоприятных возможностей для дальнейшего развития ребенка, в 

том числе и в условиях инклюзивного образования. 
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