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ВВЕДЕНИЕ 

Многие авторы отмечают, что количество обучающихся с  различными 

речевыми нарушениями  в последние годы значительно возросло. А, как 

известно, любое нарушение речи отрицательно влияет на все психическое 

развитие ребенка, отражается на его деятельности, поведении. Дефекты речи 

ведут к различным нарушениям восприятия, внимания, памяти, мышления и 

личности в целом. То есть у ребенка с нарушениями речи страдает не только 

речь, но и все психические процессы, которые с ней связаны, а также могут 

возникать определенные личностные особенности. Именно поэтому очень 

важным компонентом воспитания и обучения детей является формирование 

правильной и грамотной речи.  

Стоит отметить, что наиболее распространенным речевым нарушение в 

настоящее время является дизартрия, а именно псевдобульбарная форма 

дизартрии, при которой отмечаются нарушения моторных функций 

артикуляционного аппарата, фонетической стороны речи, фонематических 

процессов и лексико-грамматических средств языка.   Изучению данной 

проблемы посвящали свои работы такие авторы как:  О.В. Правдина,  

Е.М. Мастюкова, Е.Ф.Архипова, Л.В.Лопатина и др.  

Актуальность исследования обусловлена, во – первых, тем, что 

псевдобульбарная форма дизартрии в настоящее время является одной из 

самых распространенных форм нарушений речи. А, во – вторых,  при 

дизартрии нарушения фонетической стороны речи ведут к возникновению 

ряда вторичных нарушений, одними из которых являются нарушения 

фонематического слуха.  Именно поэтому необходимо заниматься изучением 

особенностей нарушения фонематического слуха у обучающихся с 

дизартрией, а также изучать методы коррекции этих нарушений.   

Объект исследования:  уровень сформированности фонематического 

слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией.  
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Предмет исследования: содержание логопедической работы по 

коррекции нарушений фонематического слуха у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. 

Цель исследования: теоретическое изучение и практическое выявление 

нарушений фонематического слуха у дошкольников с дизартрией, 

составление содержания и проверка эффективности коррекционной работы 

по формированию фонематического слуха у экспериментальной группы 

обучающихся.  

Цель исследования реализуется в следующих задачах:  

1. Теоретическое изучение научной литературы по вопросам 

становления  фонематического слуха у дошкольников в норме, психолого-

педагогической характеристики дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией.  

2. Изучение методики и методических рекомендаций обследования 

моторных функций и фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников, проведение констатирующего эксперимента.  

3. Изучение принципов и содержания логопедической работы по 

коррекции фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией, спланировать и провести обучающий эксперимент.   

4. Сопоставить и проанализировать исходный уровень развития 

фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией и 

уровень развития фонематического слуха после проведения обучающего 

эксперимента для выявления динамики обучения и эффективности 

коррекционной работы.  

Для реализации поставленных задач исследования использовались 

следующие методы: 

1. Теоретические (изучение и анализ учебно-методической, психолого-

педагогической, психолингвистической, нейропсихологической литературы 

по проблеме исследования, обобщение материала).  
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2.  Эмпирические (изучение и анализ анамнестических данных, 

наблюдение, сравнение, беседа, педагогический эксперимент, включающий 

констатирующий, обучающий и контрольный этапы).   

Методологическую и теоретическую основу исследования составили: 

 современный научные знания о закономерностях развития 

фонетической и фонематической стороны речи в онтогенезе (А.Н. Гвоздев, 

С.Н. Цейтлин, Н.Х. Швачкин); 

 положения о взаимосвязи между уровнем сформированности речи и 

моторной сферы ребенка (М.М. Кольцова); 

 положение о формировании звукопроизношения у детей (О. В. 

Правдина, Е. М. Мастюкова, Л.В. Лопатина).  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что всестороннее изучение особенностей нарушения 

фонематического слуха у дошкольников с дизартрией позволяет составить 

эффективный план коррекционной работы по преодолению данного дефекта.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в 

практической деятельности логопедов и педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

Работа имеет структуру:  введение, 3 главы, каждая из которых имеет 

подглавы, заключение, список источников и литературы, приложение.   

Введение включает в себя актуальность, объект, предмет, задачи 

курсовой работы, а также методы реализации исследования.  

В 1 главе представлен анализ логопедической и психолого-

педагогической литературы по вопросам онтогенеза фонетико-

фонематической стороны речи, проявления симптоматики дизартрии у 

дошкольников, а также особенности нарушения фонематического слуха у 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией.  

Во второй главе описываются методы диагностики дизартрии и 

фонетико – фонематических нарушений у детей, направленные на выявления 
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характерной симптоматики речевого дефекта, а также  представляется 

качественный и количественный анализ результатов обследования.  

3 глава выпускной квалификационной работы посвящена составлению 

плана коррекционной работы, связанного с компенсацией дефектов 

фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией, а 

также представляется качественная и количественная оценка ее 

эффективности после проведения обучающего эксперимента.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧСЕКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

1.1. Становление фонетико-фонематической стороны речи в онтогенезе 

Вопросом становления речевой функции в онтогенезе занимается 

много специалистов из разных областей науки: лингвисты, психологи, 

нейропсихологи, а также логопеды.  В России этому вопросу посвящали свои 

работы: Л.С Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, Е.Н. Винарская,  

Н.И. Жинкин, К.И. Чуковский, Н.Х. Швачкин, В.И. Бельтюков.   

Фонетико-фонематическая сторона речи включает в себя два 

компонента: фонетическую сторону речи и фонематические процессы. В 

свою очередь фонетика состоит из звукопроизношения и просодики. 

Звукопроизношение – это процесс производства звуков речи при 

участии трех отделов периферического речевого аппарата (дыхательного, 

голосового, артикуляционного) под регуляцией со стороны центральной 

нервной системы, то есть центрального речевого аппарата.  Просодика – это 

общее название таких фонетических средств, как темп, ритм, мелодика, 

высота голоса, паузирование, интонирование, фразовое ударение [12]. 

Фонематические процессы включают в себя фонематических слух и 

фонематическое восприятие.  Фонематический слух осуществляет операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова. Фонематическое восприятие – это способность осуществлять 

умственные действия в отношении звуков речи. Все эти процессы являются 

важными речевыми компонентами и составляют основу формирования 

правильной и красивой речи [12]. 
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Формирование речи у детей зависит от ряда факторов, которые влияют 

на ее качество. К таким факторам относят следующее: определенный уровень 

сформированности нервной системы (как центральной, так и 

периферической), определенный уровень развития высших психических 

функций (восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы), сформированность определенного уровня неречевой деятельности 

(трудовой, игровой), наличие потребности к коммуникации, качество 

речевых образцов в ближайшем окружении ребенка и благоприятная 

социальная среда.  Если один из этих факторов нарушается, то у ребенка 

может возникнуть нарушение формирования речевой функции в онтогенезе.  

Все дети проходят одни и те же этапы и закономерности формирования речи, 

которые характеризуются рядом черт. Для определения наличия патологии в 

развитии речи необходимо знать не только всю последовательность этапов ее 

становления в норме, но и особенности, которые характерны для каждого 

этапа.   

А. Н. Леонтьев устанавливает четыре этапа в становлении речи детей: 

1. Подготовительный — до одного года; 

2. Преддошкольный этап первоначального овладения языком — до 3 

лет; 

3. Дошкольный — до 7 лет; 

4. Школьный [49]. 

Подготовительный этап становления речи включает  в себя 

определенные  периоды: период младенческих криков, период гуления и 

период лепета.  

Период младенческих криков (0 – 2-3 мес.)  

С первых дней жизни  у детей появляются определенные голосовые 

реакции: крик и плач. Эти реакции еще нельзя назвать звуками человеческой 

речи, но во время этих реакций происходит подготовка  и развитие двух 

важных для дальнейшей речевой деятельности отделов: дыхательного и 

голосового.  
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Первый крик детей является рефлекторной оборонительной реакцией 

на прекращение плацентарного кровообращения и переход к жизни в 

воздушной среде. Характер первого крика ребенка является диагностическим 

показателем его здоровья. Крик здорового ребенка громкий, чистый, 

звонкий, длительный.  

Во время крика ребенок продуцирует гласноподобные звуки, то есть 

это звуки, которые очень похожи на гласные звуки родного языка, но еще 

таковыми не являются. Причем тембрально эти звуки имеют носовой 

призвук.  

Период гуления (2-3 – 5-6 мес.)  

Постепенно частотность крика снижается и наступает следующий этап 

доречевого развития  - гуление. Во время гуления ребенок произносит 

гласноподобные звуки в сочетании с согласными звуками. Постепенно 

диапазон звуков расширяется. Причем ребенок, произнося звуки, 

прислушивается к ним, это значит, что начинается формирование 

взаимосвязи между речеслуховым и речедвигательным анализатором.  Все 

звуки продуцируются на выдохе, то есть в период гуления осуществляется 

тренировка речевого дыхания. Кроме того при произнесении звуков 

тренируются органы артикуляции и голоса. 

Наиболее интенсивно на этапе гуления начинает развиваться 

интонационная сторона речи. Ребенок прислушивается к речи взрослого и 

узнает знакомый голос. Также в этот период ребенок способен давать 

адекватную ответную реакцию в ответ на услышанную интонацию. Все это с 

свидетельствует о том, что начинает развиваться понимание речи.  

Период раннего лепета (5-6 – 9-10 мес.)  

Лепет  представляет собой сочетания звуков, произнесение 

повторяющихся слогов (ма-ма-ма, бе-бе, гу-гу-гу, да-да-да, и т.п.). Переход к 

лепету связан с выработкой ритмичности и согласованности дыхания и 

движений артикуляционного аппарата [10].  Формирования ритма является 
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основой для дальнейшего становления слоговой структуры слова в 

вербальном периоде развития речевой функции.  

В возрасте семи месяцев наблюдается такое явление как расцвет 

лепета. В этот период лепет приобретает социализированный характер, 

становится активной формой общения ребенка со взрослыми. Этот период 

проходит в 2 этапа. Сначала у ребенка появляются так называемые 

аутоэхолалии, то есть на этом этапе ребенок прислушивается к тому, что он 

произносит и повторяет сам за собой. Затем наступает следующий этап, 

который называется эхолалии. На данном этапе ребенок уже внимательно 

слушает взрослого и старается повторить за ним. Но стоит отметить то, что 

он повторяет не только слияния, но и интонацию. Ребенок учится 

модулировать высоту голоса, готовит себя к возможности интонировать 

собственную речь.  

В 8-10 мес. появляются сегменты, в которых начальный шумовой и 

конечный голосовой компоненты синкретично слиты воедино, (тя-тя-тя и т. 

п.) [48]. 

Затем в 9—10 мес. появляются цепи из сегментов со стереотипным 

шумовым началом, но с уже меняющимся вокальным концом (тё-тя-те и т. п.) 

И еще позже появляются цепи из сегментов с меняющимися шумовыми 

началами (ва-ля, ма-ля, да-ля; па-на, па-па-на, а-ма-на, ба-ба-на и т. п.).  

Во втором полугодии ребенок начинает устанавливать взаимосвязь 

между звукосочетанием и предметом (тик-так, дай-дай, бух). Но на данном 

этапе доречевого развития дети реагируют на всю ситуацию в целом, а не на 

отдельное взятое слово.  В возрасте 7 — 9 мес. ребенок способен повторять 

за взрослым разнообразные звуковые сочетания. И только в возрасте 10-11 

месяцев у ребенка происходит отделение слова от ситуации и интонации, и 

он начинает реагировать на отдельные слова. В концу первого года жизни 

осуществляется переход с довербального периода развития речи к 

вербальному. Это переход знаменуется появлением у ребенка первых слов.  
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Таким образом, доречевой период является подготовительным по 

отношению к собственно речевой деятельности. Ребенок практикуется в 

артикуляции отдельных звуков, слогов и слоговых комбинаций, происходит 

координация слуховых и речедвигательных образов, отрабатываются 

интонационные структуры родного языка, формируются предпосылки для 

развития фонематического слуха.  

Второй этап — преддошкольный (от одного года до 3 лет). 

Появление первых слов свидетельствует о том, что начинается 

следующий этап становление речи ребенка, а именно начинает 

формироваться активная речь. В этот период происходит становление звуков 

речи, которые появляются у детей в определенной последовательности [14]. 

Артикуляционные уклады каждого звука формируются у ребенка не 

сразу, а вырабатываются на протяжении определенного времени. Сначала у 

детей появляются так называемые переходные звуки, которые очень близки 

по звучанию к эталону, но еще не являются в полной мере правильными. А 

уже затем по мере развития артикуляции ребенка начинают появляться 

нормативные звуки, которые полностью соответствуют эталону, 

закрепленному в языке.    

Таким образом, можно определить возрастные нормы появления звуков 

речи у ребенка. В возрасте от года до двух лет ребенок произносит в 

основном простые в артикуляционном отношении звуки: гласные [А], [О], 

[Э], некоторые согласные: [М], [П], [Б]. В 2-3 года дети начинают 

произносить такие гласные звуки, как [И], [Ы], [У], среди согласных 

появляются звуки [Х], [Ф], [В], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Й]. В возрасте 3-4 лет у 

детей значительно совершенствуется артикуляционная моторика: он может 

поднимать и опускать кончик языка, может делать язык широким, выгибать 

спинку языка к твердому небу. Все это является основой для появления 

сложных по артикуляции групп звуков таких, как свистящие и шипящие. На 

четвертом году жизни в речи ребенка появляются следующие звуки [С], [З], 

[Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. И уже на пятом году жизни появляются самые 
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сложные звуки, так называемые позднего онтогенеза. Это такие звуки, как 

[Л], [Р]. Таким образом, к пяти годам у ребенка должна быть полностью 

сформирована звуковая сторона речи [14].  

Развитие фонематических процессов также происходит в определенной  

последовательности. Так Н.Х. Швачкин выделял генетические ряды 

фонематического развития речи ребенка [55].  

Генетические ряды фонематического развития по Н.Х. Швачкину:  

1. Различение гласных.  

2. Различение наличия согласных. 

3. Различение сонорных и артикулируемых шумных. 

4. Различение твердых и мягких согласных.  

5. Различение сонорных согласных.  

6. Различение взрывных и придувных.  

7. Различение переденеязычных и заднеязычных согласных.  

8. Различение глухих и звонких согласных.  

9. Различение шипящих и свистящих звуков, плавных и [j].  

Первый фонематический ряд (различение гласных).  

Разнообразные исследования подтверждают тот факт, что гласные 

звуки воспринимаются ребенком лучше, чем согласные. Это связано с тем, 

что гласные звуки звучнее согласных и за счет этого их воспринимать проще.  

Кроме того в речи окружающих гласные звуки встречаются гораздо чаще чем 

согласные, так как они составляют основу всех произносимых нами слов. Но 

ребенок различает не все гласные звуки сразу.   

В первую очередь среди всех гласных звуков ребенок начинает 

выделять звук [А]. В этот период все гласные звуки ребенок разделяет как бы 

на две группы:  [А] и не - [А]. Различение звуков, которые относятся группе 

гласных не – [А] происходит также не сразу. Сначала ребенок 

дифференцирует  звуки [И] - [У], [Э] - [О], [И] - [О], [Э] - [У]. Самое позднее 

различение в этой группе звуков происходит среди гласных [И] - [Э], [У] - 

[О]. Поздняя дифференциация [И] - [Э], [У] - [О] [53].    
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Второй фонематический ряд (различение наличия согласных). 

Сначала согласные звуки ребенок начинает выделять как наличие или 

отсутствие постороннего звука в слове или слоге. Он сравнивает слова между 

собой и понимает, что в слове есть лишний звук («бок» -«ок», «век» - «ек» и 

др.).  Таким образом, на начальных этапах ребенок начинает выделять 

наличие согласного звука, и уже  потом начинается постепенное различение 

звуков внутри самой группы согласных [54].  

Третий фонематический ряд (различение сонорных и артикулируемых 

шумных).  

Внутри группы согласных звуков ребенок сначала выделяет группу 

соноров.. Все осуществляется по тому же принципу, что и у гласных звуков. 

Вся группа согласных делится на две группы: сонорные и несонороные 

звуки, так называемые шумные. И уже значительно позже возникает  

различение среди шумных звуков.   

Четвертый фонематический ряд (различение твердых и мягких 

согласных).  

После того как ребенок научился различать соноры и шумные 

согласные, он начинает дифференцировать согласные по признаку твердости 

и мягкости. Те согласные, которые ребенок не различает в собственном 

произношении по признаку твердости мягкости, будут им также  

дифференцироваться позже и в фонематическом плане. 

Пятый фонематический ряд (различение сонорных согласных).  

После разделения согласных на сонорные и шумные звуки, на твердые 

и мягкие ребенок переходит к дифференцировке звуков внутри групп. 

Сначала он начинает различать между собой соноры, а уже потом шумные 

звуки. Среди соноров выделяется  две группы: назальные и плавные близкие 

к  [j]. Сравнительно раньше ребенок начинает выделять назальные, а уже 

потом плавные к [j]. И уже позднее возникает дифференциация внутри 

данных групп согласных звуков.  
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Для того, чтобы научиться дифференцировать звуки ребенку 

необходимо иметь опору. В разных случаях ребенок может применять 

разные опоры, либо это опора на слуховое восприятие звука, либо опора на 

артикуляцию [55].  

Шестой фонематический ряд (различение взрывных и придувных).  

В данном случае необходимо отметить то, что взрывные звуки ребенок 

начинает произносить раньше невзрывных шумных. На основе этого ребенок 

начинает разделять взрывные звуки и придувные.  

Седьмой фонематический ряд (различение переднеязычных и 

заднеязычных).  

Данная группа звуков является достаточно сложной для различения, 

так как очень часто у детей возникают замены переднеязычных звуков 

заднеязычными и наоборот. А для их точной дифференцировки необходимо, 

чтобы у ребенка была сформирована точная артикуляция этих групп звуков.  

Нарушения артикуляции приводят к позднему различению этих групп 

согласных звуков.  

Восьмой фонематический ряд (различение глухих и звонких согласных).  

Относительно поздно возникает различение глухих и звонких 

согласных. Это различение затруднено тем, что в артикуляционном плане эти 

звуки абсолютно одинаковы и отличаются только одним тонким 

акустическим признаком. В данном случае ребенок не может опереться на 

артикуляцию, он должен руководствоваться только слухом. Ребенку 

необходимо с помощью слухового восприятия уловить тонкое акустическое 

отличие этих звуков [54].   

Девятый фонематический ряд (различение шипящих и свистящих 

звуков, плавных и [j]) 

Дифференцировка этих групп звуков возникает значительно позже. Это 

связано с тем, что для их различения необходима очень точно 

сформированная артикуляция и развитый слух. Наиболее трудным является 

различение плавных согласных и  [j]. Дети не дифференцируют их в 
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артикуляционном и фонеционном плане. Различение этих звуков дается 

детям с большим трудом в ходе систематического выполнения упражнений, 

связанных с дифференциацией плавных и [j].   

Таким образом, необходимо отметить то, что становление фонетико-

фонематической стороны речи в онтогенезе протекает последовательно и 

закономерно. Звуки речи возникают в определенной последовательности от 

более простых, к произнесению которых органы артикуляции ребенка уже 

готовы, к более сложным, для произнесения которых необходима 

сформированность тонких дифференцированных артикуляционных 

движений [52].  

Фонематические процессы в онтогенезе, так же как и звуки речи, 

развиваются неравномерно.  Все звуки ребенок начинает дифференцировать 

по принципу от наиболее ярко слышимых к менее звучным и более похожим 

друг на друга по артикуляционным и акустическим признакам. Примером 

этому может служить различение гласных звуков. Сначала ребенок начинает 

выделять собственно гласный звук среди всех других звуков и уже только 

потом возникает дифференцировка внутри самой  группы гласных. Что 

касается возрастных рамок, то в возрасте двух лет ребенок должен различать 

все звуки речи на слух. К пятилетнему возрасту должны 

дифференцироваться все звуки речи в собственном произношении. Уже 

после того, как сформирован фонематический слух, начинается 

формирование фонематического восприятия, то есть этот процесс начинается 

после пяти лет.  Стоит отметить то, что среди всех согласных звуков 

сонорные звуки ребенок выделяет раньше всех. Но дифференциация внутри 

группы сонорных звуков возникает значительно позже.  
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией 

В разных литературных источниках существуют разные подходы к 

определению понятия дизартрия.  

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим 

дефектом при дизартрии является нарушение фонетической стороны речи, 

связанное с органическим поражением центральной и периферической 

нервной систем [12].   

О.В. Правдина определяет дизартрию как тяжелое и сложное 

нарушение звуковой стороны речи. Дизартрия - латинский термин, который в 

переводе означает расстройства членораздельной речи - произношения. В 

практике сложилось несколько иное понимание этого термина - как 

расстройства двигательной моторной стороны устной речи [37].  

Некоторые авторы к понятию «дизартрия» относят такие речевые 

нарушения, при которых нарушения звукопроизношения являются 

следствием парезов и параличей мышц артикуляционного аппарата. Другие 

авторы  под дизартрией понимают нарушения артикуляционной моторики, 

произношения и речевого дыхания, которые возникают из-за поражений 

ЦНС различной сложности.   

Звукопроизносительный компонент при дизартрии является первичным 

речевым дефектом, который возникает вследствие органических поражений 

ЦНС. От степени органического поражения ЦНС будет зависеть степень 

нарушения речи. В легких случаях могут наблюдаться нарушения 

звукопроизношения по типу отдельных искажений, замен, смешений звуков. 

В более тяжелых случаях наблюдаются многочисленные искажения 

различных групп звуков, страдает интонационно-мелодическая сторона речи 

(темп и ритм речи, ее выразительность, модуляция), а также отмечаются 

нарушения речевого дыхания (отсутствие работы диафрагмы, поверхностное, 
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прерывистое речевое дыхание). Следствием всего этого является смазанная, 

невнятная речь, которая трудно воспринимается и понимается окружающими 

людьми.    

Дизартрия характеризуется рядом стойких симптомов, которые в 

первую очередь связаны с нарушением иннервации мышц артикуляционного 

аппарата. К ним можно отнести следующее: 

1. Нарушения кинестетических ощущений от органов артикуляции. Это 

проявляется в том, что ребенок не может ощущать положение органов 

артикуляции при произнесении определенного звука. Соответственно 

ребенок не может воспроизвести правильные артикуляционные позы.   

2. Нарушения дыхания. Из-за органического поражения ЦНС может 

возникать недостаточная иннервация дыхательных мышц, что привод к 

формированию неправильного типа дыхания, нарушениям ритма и 

координации дыхания.  Все это может проявляться в качестве короткого, 

слабого и поверхностного речевого выдоха, что также сказывается на 

качестве речи [27].   

3. Нарушения голоса. Самым частым нарушением голоса при 

дизартрии является недостаточность его силы. У детей наблюдаются очень 

тихий и слабый голос, который при определенной нагрузке быстро 

утомляется. Могут также встречаться нарушения тембра голоса: хрипота, 

назальность, прерывистость, сдавленность голоса.  

4. Нарушения просодики. Просодика – это интонационно-мелодическая 

сторона речи,  от которой в большей степени зависит понятность, 

выразительность и эмоциональность речи человека. У детей с дизартрией 

может отмечаться мало модулированный голос, то есть ребенок не может 

целенаправленно изменять высоту своего голоса в зависимости от ситуации 

общения. Голос и в целом речь становятся монотонными, трудными для 

восприятия окружающими людьми. Также в некоторых случаях может 

наблюдаться нарушения темпа речи (замедленная или ускоренная речь). 

Иногда имеет место нарушение ритма речи (например, скандированное — 
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рубленая речь, когда отмечается дополнительное количество ударений в 

словах).  

5. Нарушение мышечного тонуса по типу спастичности или 

паретичности. Спастика будет проявляться в повышении мышечного тонуса, 

который будет наблюдаться не только в мышцах артикуляционного аппарата, 

но и в мышцах всего тела. Паретичность наоборот проявляется в снижении 

мышечного тонуса. В первом случае все мышцы тела напряжены, а во втором 

они вялые и расслабленные. Все это ведете к невозможности совершать 

целенаправленные движения.  

6. Наличие гиперкинезов. Наиболее часто гиперкинезы встречаются 

при гипертонусе мышц всего тела пациента. Проявляется это в виде 

насильственных движений, которые ребенок не может контролировать из-за 

органического поражения ЦНС [38].  

7. Наличие синкинезий. Синкинезии — непроизвольные 

содружественные движения, которые появляются при выполнении  

произвольных артикуляционных движений (например, при поднятии языка 

вверх ребенок дополнительно поднимает вверх нижнюю челюсть).   

8. Нарушение акта приема пищи. Отсутствие или затруднение жевания 

твердой пищи, откусывания; поперхивание, захлебывание при глотании. 

Нарушение координации между дыханием и глотанием.  

9. При отдельных формах дизартрии можно наблюдать обильное 

слюнотечение – саливацию. Она возникает из-за того, что ребенок не может 

вовремя проглатывать слюну.   

10. Нарушения психологической базы речи. К психологической базе 

речи относят такие высшие психические функции: восприятие, внимание, 

память и мышление. Перечисленные функции тесно взаимосвязаны с речью. 

Поэтому следствием нарушения речевой функции могут стать нарушения 

восприятия, внимания, памяти, и мышления, особенно их вербальных форм.  

Таким образом, можно отметить то, что нарушения иннервации при 

дизартрии затрагивает не только мышцы артикуляционного аппарата, но и 
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мышцы всего организма в целом. Это может привести к нарушениям 

жизненно важных функций организма ребенка [38].  

Поскольку локализация поражений головного мозга при дизартрии 

может быть разной авторы стали выделять клинические формы дизартрии. 

Соответственно каждая форма отличается  друг от друга  специфическими 

дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной и общей моторики. 

Выделяют 5 основных форм дизартрии:  

 корковая дизартрия;  

 подкорковая дизартрия; 

 мозжечковая дизартрия;  

 бульбарная дизартрия;  

 псевдобульбарная дизартрия [12].  

В соответствии с выбранной темой исследования нам необходимо 

более подробно рассмотреть псевдобульбарную форму дизартрии. 

Псевдобульбарная дизартрия является наиболее часто встречающейся  

формой детской дизартрии. Псевдобульбарная дизартрия возникает из-за 

органического поражения головного мозга, которое может возникнуть в 

пренатальном, натальном или постнатальном периоде, а также в раннем 

детстве. Органическое поражение может быть следствием осложненной 

беременности, родовой травмы или перенесенных в раннем детстве 

нейроинфекций, черепно-мозговых травм или затяжных осложненных 

заболеваний.  В результате у детей возникает парез или паралич проводящих 

путей, которые связывают ЦНС и ядра черепно–мозговых нервов. Всего у 

человека 12 пар черепно-мозговых нервов, 4 из которых непосредственно 

участвуют в иннервации мышц артикуляционного аппарата (тройничный 

нерв, лицевой нерв, подъязычный нерв, языкоглоточный нерв, частично 

блуждающий нерв) [42].  

Для псевдобульбарной дизартрии характерно повышение или 

понижение мышечного тонуса (гипертонус и гипотонус). В результате этого 

при гипотонусе можно увидеть вялый, желеобразный язык, находящийся 
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внизу ротовой полости, вялые губы, без четко сформировавшейся 

артикуляционной позиции. При гипертонусе наоборот губы и язык находятся 

в постоянном напряжении. Язык собран в комок и отодвинут вглубь ротовой 

полости, при этом спинка языка выгнута вверх, как при произнесении мягких 

звуков.  

Как уже отмечалось, при псевдобульбарной дизартрии возникает 

поражения проводящих путей черепно-мозговых нервов. Это также приводит 

к ряду специфических нарушений. Стоит отметить то, что при 

псевдобульбарной дизартрии симптоматика будет иметь односторонний 

характер, так как ядра нервов не затрагиваются.  Рассмотрим каждый нерв 

отдельно:  

1. Тройничный нерв. Он отвечает за иннервацию и подвижность 

нижней челюсти. При поражении проводящих путей возникает ограничение 

подвижности нижней челюсти.  

2. Лицевой нерв. Данный нерв ответственен за иннервацию всех мышц 

лица. Именно с помощью работы этого нерва лицо способно выражать 

различного рода эмоции. При поражении проводящих путей можно заметить 

асимметричную улыбку, асимметрию глазных щелей, ребенок не может 

подмигивать одни глазом, наблюдаются трудности в наморщивании лаба и 

нахмуривании бровей. Трудно выполняются произвольные движения.    

3. Подъязычный нерв. Данный нерв иннервирует кончик языка, 

переднюю часть спинки языка. В результате поражения проводящих путей 

возникает невозможность осуществления тонких дифференцированных 

движений языком, что приводит к нарушениям подсасыванию слюны 

(возникает саливация), пережевывания пищи, а также к различным дефектам 

звукопроизношения.  

4. Языкоглоточный нерв. За счет этого нерва осуществляется 

иннервация задней части спинки языка и корня языка, а также мышц глотки. 

При поражении проводящих путей возникает нарушения акта глотания, 
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голосообразования. Также будут наблюдаться различные дефекты 

звукопроизношения определенных групп звуков [49].  

5. Блуждающий нерв. Он ответственен за иннервацию мышц мягкого 

неба. При поражении проводящих путей возникает нарушение работы небно-

глоточного затвора, что в свою очередь вызывает назальный оттенок голоса. 

В данном случае голос может быть сиплым, тихим, мало модулированным, 

возникает ощущения садящегося голоса.  

Таким образом, становится ясно то, что при псевдобульбарной 

дизартрии наблюдаются серьезные нарушения именно в моторной сфере. 

Затрагивается не только артикуляционная и общая моторика, но и мелкая 

моторика. Дети не могут выполнять тонкие дифференцированные движения 

пальцами рук, наблюдаются трудности в чередовании движений и их 

удержании. Все это отражается и на речевом развитии ребенка [49].  

Из-за нарушений в моторной сфере первично страдает 

звукопроизношение. При псевдобульбарной дизартрии может нарушаться 

произношение наиболее сложных для произношения групп звуков: 

заднеязычные, переднеязычные, свистящие, шипящие, соноры. Можно 

встретить замены переднеязычных звуков на заднеязычные, различного рода 

стигматизмы (межзубный, боковые, щечные), произношение звуков верхнего 

подъема из нижней позиции и наоборот, двугубный, межзубный 

ламбдацизмы, замены звука [Л] на более простые звуки, например, [j], [Ы], 

[У]. Вибрант [Р] может утрачивать вибрацию или искажаться в виде 

горлового, увулярного и одноударного ротацизма. Также при повышенном 

мышечном тонусе может наблюдаться тенденция к смягчению согласных 

звуков.  Как правило, отмечаются нарушения звукопроизношения по типу 

стойких искажений. Таким образом стоит отметить то, что при 

псевдобульбарной дизартрии в отношении звукопроизношения будет 

преобладать полиморфный антропофонический дефект. Кроме нарушений 

звукопроизношения отмечаются нарушения голоса. Это может быть слабый, 

сиплый, хриплый голос, который при функциональной нагрузке быстро 
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утомляется. Кроме того основным показательным симптомом 

псевдобульбарной дизартрии является обильное слюнотечение – саливация. 

Она будет ярко выражена при выполнении каких-либо функциональных 

нагрузок. Все остальные компоненты речи страдают вторично. Нарушения 

фонематического слуха, фонематического восприятия, лексико-

грамматической стороны речи являются следствием первичного дефекта 

звукопроизношения [37].   

Также необходимо отметить то, что речевой дефект может сказываться 

на формировании всех остальных высших психических функций таких как: 

восприятие, внимание, память и мышление. Особенно на их вербальных 

компонентах, так как они тесно взаимосвязаны с уровнем сформированности 

речевой функции.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы могут проявляться как  в 

повышенной эмоциональной возбудимости, так и в быстрой истощаемости.  

Дети с дизартрией могут быть плаксивыми, беспокойными, излишне 

активными, а в некоторых случаях нередки проявления аффективных 

вспышек.  Кроме того у детей с псевдобульбарной дизартрией могут 

наблюдаться  частые перемены настроения, заторможенность, плохая 

адаптация к изменяющимся условиям, истеричность и суетливость.  

Также нарушения речи сказываются и на личностном развитии 

ребенка. Среди детей с псевдобульбарной дизартрией можно встретить 

детей, которые осознают свой дефект, следствием чего является замкнутость, 

закрытость, стеснительность и отказ от общения с окружающими людьми. 

Но также можно встретить и детей, которые не достаточно осознают свой 

дефект. Они будут очень говорливыми, неизбирательными в общении, 

излишне активными и могут без всякого стеснения начать общаться с 

незнакомыми людьми [12].   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нарушения моторной 

сферы при псевдобульбарной дизартрии  приводят к различным нарушениям 

речевой функции в той или иной степени. Причем отмечаются нарушения не 
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только фонетической стороны речи, но фонематических процессов 

(фонематического слуха и фонематического восприятия), лексико-

грамматической стороны речи. В свою очередь комплексные нарушения 

речевой функции приводят к возникновению специфических особенностей 

психического развития ребенка, к нарушениям в эмоционально-волевой 

сфере и формированию патологических качеств личности. 

1.3. Особенности нарушения фонематического слуха у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией 

Дизартрия относится к разряду речевых расстройств, при которых 

первично страдает речедвигательный анализатор. При всех формах 

дизартрии первичным речевым дефектом будет являться нарушения 

фонетической стороны речи, то есть в первую очередь в речи страдает 

звукопроизношение и просодика. В большинстве случаев у детей с 

псевдобульбарной дизартрией нарушения фонетической стороны речи 

приводят к нарушениям фонематического слуха, т.к. речедвигательный и 

речеслуховой анализаторы тесно между собой взаимосвязаны и нарушения 

одного из них ведет за собой нарушения другого. Неправильная артикуляция 

тех или иных звуков не дает возможности для формирования правильного, 

четкого слухового образа звука. В итоге ребенок из-за нарушенной 

артикуляции воспринимает и распознает звуки неправильно и 

соответственно не может дифференцировать между собой близкие по 

артикуляционным и акустическим признакам звуки. Все это еще более 

усугубляет нарушения звукопроизношения, так как ребенок не различает 

свое неправильное произношение и не может подстроить органы 

артикуляции таким образом, чтобы получить акустически правильный звук 

[38].  
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Нарушения дифференциации звуков при псевдобульбарной дизартрии 

может проявляться в неразличении звуков по их акустическим и 

артикуляционным признакам. К акустическим признакам звуков относят 

звонкость – глухость, а к артикуляционным признакам относят твердость – 

мягкость, место образование звука. Некоторые артикуляционные признаки 

являются особо важными для речи, так как являются 

смыслоразличительными. К таким признакам относят звонкость – глухость, 

твердость – мягкость. Это означает, что засчет этих признаков фонемы 

человек может точно понять смысл того или иного слова в речи. А если он не 

дифференцирует звуки по этим признакам, то соответственно будет страдать 

и понимание смысла схожих по звучанию слов и в целом всей речи [12].  

Как уже было сказано выше, к акустическим признакам звуков 

относится звонкость – глухость. Всего в русском языке выделяется 6 пар 

звуков по звонкости – глухости. Этот признак связан с наличием или 

отсутствием работы голосовых складок при произношении звука. При 

воспроизведении звонких звуков голосовые складки смыкаются, и в момент 

прохождения воздушной струи через голосовую щель воздух создает 

колебания складок. При произнесении глухих согласных звуков голосовая 

щель разомкнута, воздух свободно проходит через нее, не создавая 

колебания голосовых складок.  К ним относятся следующие пары звуков: 

[К]-[Г], [П]-[Б], [Т]-[Д], [Ш]-[Ж], [С]-[З], [В]-[Ф]. Сложность 

дифференциации этих звуков состоит в том, что артикуляционные уклады 

каждой пары звуков одинаковые и отличаются эти звуки в произношении 

только наличием или отсутствием работы голосовых складок. При 

псевдобульбарной дизартрии нарушения звукопроизношения этих звуков 

может привести к их недифференциации. Ребенок не будет 

дифференцировать эти звуки между собой. Также в акустическом плане дети 

могут не дифференцировать между собой как группы свистящих и шипящих 

звуков, так и не дифференцировать звуки между собой внутри этих групп. 

Это связано с тем, что, во-первых, эти звуки часто входят в группу 
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нарушенных звуков у детей с псевдобульбарной дизартрией. Во-вторых, эти 

звуки похожи по звучанию. Поэтому очень часто встречаются нарушения 

дифференциации этих групп звуков.  

К артикуляционным признакам звуков относят место образования 

звуков и их твердость – мягкость. По месту образования выделяют 

следующие фонетически группы звуков:  

 Губно-зубные звуки: [Ф], [В], [Ф’], [В’]; 

 Губно-губные звуки: [П], [Б], [П’], [Б’];  

 Свистящие звуки: [С], [З], [С’], [З’], [Ц]; 

 Шипящие звуки: [Ш], [Ж], [Щ], [Ч]; 

 Переднеязычные звуки: [Т], [Д], [Т’], [Д’]; 

 Заднеязычные звуки: [К], [Г], [Х], [К’], [Г’], [Х’];  

 Соноры: [М], [Н], [Л], [Р], [М’], [Н’], [Л’], [Р’], [j] [12].  

У дошкольников с псевдобульбарной дизартрией могут встречаться 

следующие нарушения дифференциации звуков по месту образования: не 

различают переднеязычные звуки и заднеязычные звуки, свистящие звуки и 

шипящие звуки (в этом случае ребенок не будет дифференцировать верхний 

и нижний подъем языка, а не близость звучания этих звуков), соноры между 

собой, например, звуки [Л] и [Р], так как близки по месту образования.  

Кроме того к артикуляционным признакам также относят твердость-

мягкость звуков. Этот признак также является смыслоразличительным в 

русской фонетике. Большая часть согласных звуков в русском языке имеет 

пару по твердости – мягкости. Но есть звуки, которые не имеют твердой 

пары: [Ч], [Щ], [j]. Также есть звуки, которые не имеют мягкой пары: [Ш], 

[Ж], [Ц]. Сложность дифференциации твердых и мягких звуков состоит в 

том, что по артикуляции эти звуки отличаются только одним признаком – 

подъемом спинки языка. Во время произнесения мягкого звука спинка языка 

приподнимает вверх к нёбу и звук приобретает мягкое звучание. При 

произнесение твердых звуков дополнительного подъема спинки языка не 

требуется. При нарушениях фонематического слуха дети не будут 
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дифференцировать твердые и мягкие звуки между собой, что значительно 

может сказаться на качестве их собственной речи [12].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у  детей с 

псевдобульбарной дизартрией отмечается формирование нечетких 

артикуляторных образов звуков, а в свою очередь это может привести к 

нарушениям различения звуков по их дифференциальным признакам. В этом 

случае у ребенка может нарушаться процесс дифференциации звуков по 

таким признакам как: твердость – мягкость, звонкость – глухость и место 

образование. Нарушение дифференциации звуков происходит из-за того, что 

твердые и мягкие, звонкие и глухие звуки, по своей артикуляции отличаются 

только по одному признаку и ребенку очень трудно уловить это отличие. 

Кроме того звуки могут быть также схожи и по месту образование, что также 

приводит к трудностям их дифференциации.  При дизартрии нарушения 

речедвигательного анализатора будут являться препятствиями в процессе 

восприятия устной речи, создавая тем самым отклонения вторичного 

характера, которые связаны с нарушением дифференциации звуков. А 

нарушения фонематического слуха в свою очередь усугубляют дефекты 

звукопроизношения, так как у детей нарушается слуховое восприятие и 

контроль за собственным произношением. Особенно усугубляются 

нарушения звукопроизношения по типу искажения звуков, который 

преобладает у детей с псевдобульбарной дизартрией.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

И АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Основные принципы, цель, задачи и алгоритм констатирующего 

исследования 

При анализе любого речевого нарушения необходимо опираться на 

исходные положения, а именно принципы анализа речевых нарушений, 

которые были сформулированы Р.Е. Левиной [12].  

Первый принцип – принцип развития. Данный принцип исходит из 

того, что при описании любого речевого нарушения необходимо учитывать 

не только последствия, которые были вызваны возникновением первичного 

дефекта, но и влияние этого дефекта на другие функции организма, то есть 

учитывать возможность возникновения вторичных дефектов. Также принцип 

развитие предполагает то, что логопед при рассмотрении конкретного  

речевого нарушения  должен учитывать возрастные особенности ребенка. 

Это означает то, что судить о наличии того или иного нарушения можно 

только при четком знании онтогенетических особенностей развития речи, т.к. 

для одного возраста наличие определенных особенностей в речи может быть 

нормой, а для другого уже отклонением.  

Второй принцип – принцип системного подхода. Речь имеет системное 

строение, которое представлено различными компонентами речи: 

фонетическая сторона речи (звукопроизношение и просодика), 

фонематические процессы (фонематический слух и фонематическое 

восприятие), лексическая сторона речи и грамматическая сторона речи 

(словообразование, словоизменение и составление словосочетаний и 

предложений). При разных нарушениях речи все компоненты могут 

затрагиваться в той или иной степени. В некоторых случаях  в большей 

степени страдает звукопроизношение и просодика. Эти нарушения относят к 
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фонетическому недоразвитию речи (ФНР). Могут наблюдаться случаи, когда 

страдают только фонематические процессы. Это относят к фонематическому 

недоразвитию речи (ФНР). Также может наблюдаться сочетание нарушений 

фонетической и фонематической стороны речи. В этом случае такие 

нарушения относят к фонетико-фонематическому недоразвитию речи. Кроме 

того нарушения первых двух компонентов могут приводить к нарушениям 

лексической и грамматической стороны речи. В этом случае страдают все 

компоненты речевой системы. Такие нарушения относят к общему 

недоразвитию речи (ОНР). Принцип системности лежит в основе психолого-

педагогической классификации нарушений речи Р.Е. Левиной [31].  

Третий принцип описывает взаимосвязь речи с другими психическими 

функциями. Речь является одним из высших психических процессов, 

который тесно взаимосвязан с такими высшими психическими процессами 

как: восприятие, память, внимание, мышление. Все эти процессы в 

онтогенезе достигают высших звеньев развития только при участии речи. 

Например, словесно-логическое мышление – это мышление, которое 

осуществляется с помощью понятий, суждений и умозаключений. Это 

высший уровень развития мышления, для формирования которого 

необходимо овладеть определенным уровнем словарного запаса и 

грамматического строя речи. Если же речь нарушается и при этом не 

производится процесс коррекции нарушений, то процесс интеллектуального 

развития ребенка может замедлиться. Также при наличии у ребенка 

отклонений в мыслительных процессах может привести к нарушениям 

речевой функции. Например, усвоение словарного запаса и грамматического 

строя речи возможно только при умении ребенком осуществлять  такие 

мыслительные операции как: классифицирование, сравнение, соотнесение.  

Таким образом, при анализе любой речевой патологии необходимо 

опираться на перечисленные принципы. Именно соблюдение этих принципов 

позволяет получить полную информацию о структуре речевого дефекта. А на 
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основе полученных данных о структуре речевого дефекта можно построить 

эффективную программу работы по устранению речевого нарушения.  

С целью выявления недостатков речевого развития у дошкольников с 

дизартрией были поставлены следующие задачи: 

• отобрать методики, направленные на выявления особенностей 

артикуляционной моторики и фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников с дизартрией; 

• проанализировать результаты изучения особенностей общей, мелкой 

и артикуляционной моторики; 

• проанализировать результаты изучения особенностей 

произносительной стороны речи, а именно звукопроизношения и 

просодического компонента;  

• проанализировать результаты изучения особенностей 

фонематического слуха и фонематического восприятия; 

• сформулировать выводы по результатам исследования.  

Алгоритм организации констатирующего эксперимента предполагает 

комплексное обследование детей дошкольного возраста с псевдобульбарной 

дизартрией. Обследование включает в себя следующие направления: 

обследование моторных функция (общей моторики, мелкой моторики, 

артикуляционной моторики, мимической моторики) обследование 

звукопроизношения и просодики, обследование фонематического слуха и 

фонематического восприятия.  

2.2. Содержание методики обследования неречевых и речевых функций 

в рамках организации констатирующего эксперимента 

Для определения методики и содержания экспериментального 

исследования была сделана опора на методические рекомендации  

Н.М. Трубниковой «Структура и содержание речевой карты» [44]. В 
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структуру обследования вошли следующие разделы: общие сведения, 

обследование состояния общей моторики, обследование произвольной 

моторики пальцев рук, обследование моторики органов артикуляционного 

аппарата, обследование мимической моторики,  обследование фонетической 

стороны речи, обследование состояния функция фонематического слуха и 

обследование звукового анализа слова [44].  

Любое логопедическое обследование начинается с изучения 

медицинской и педагогической документации на ребенка. Логопед собирает 

так называемый анамнез, который включает в себя заключения от 

медицинских специалистов, характеристика на ребенка от педагогов 

образовательной организации и родителей. В общие сведения включаются 

паспортные данные ребенка, информация о родителях, заключения 

медицинских специалистов, информация об особенностях протекания 

беременности и родов, а также данные о развитии ребенка в пренатальный и 

постнатальный периоды. Эти данные необходимы логопеду для того, чтобы 

он мог установить возможные причины появления того или иного речевого 

нарушения и ознакомиться с доречевым и речевым онтогенезом ребенка.  

Для обследования моторной сферы (общей моторики, произвольной 

моторики пальцев рук, моторики органов артикуляционного аппарата, 

мимической моторики) использовались различные виды проб, которые 

направлены на исследование статической и динамической координации 

произвольных движений. Также были использованы пробы, связанные с 

изучением функционального состояния и двигательных функций активных 

органов артикуляции. Все задания выполняются сначала по показу 

диагноста, а затем по его словесной инструкции.   

Обследование общей моторики. При обследовании общей моторики 

использовались следующие пробы: повторить 4 движения руками (руки 

вверх, вперед, в стороны и на пояс); повторить движения руками из первой 

пробы, исключая одно «запретное» движение; маршировать и остановиться 

по сигналу; стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной 
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линии так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой ноги, руки 

вытянуты вперед; стоять с закрытыми глазами на правой ноге, а затем на 

левой, руки вытянуты вперед; маршировать, чередуя шаг и хлопок; 

приседания на носках; в течение определенного времени удерживать 

заданный темп и способность изменять его по инструкции; простучать за 

педагогом заданный ритмический рисунок [44]. Подробно с параметрами 

оценки общей моторики можно в приложении 1.  

Обследование моторики пальцев рук. Для обследования произвольной 

моторики пальцев рук детям предлагались следующие задания: пальцы сжать 

в кулак и разжать; держать пальцы на поверхности стола и соединять, 

разъединять пальцы; «Пальчики здороваются» (соединять попеременно 

пальцы рук); «Зайчик – коза» (поочередно показать 2 и 3, 2 и 5 пальцы);   на 

обеих руках  одновременно положить вторые пальцы на третьи и наоборот 3 

на 2. Все пробы сначала выполняются по показу диагноста, а затем по 

словесной инструкции [44]. Подробно ознакомиться с параметрами 

обследования мелкой моторики можно в приложении 1.  

Обследование двигательной функции губ. В качестве исследования 

двигательных функций губ использовались следующие пробы: сомкнуть 

губы; «Хоботок» (вытянуть губы вперед); «Улыбка» (растянуть губы в 

естественной улыбке); поднять верхнюю губу вверх, чтобы были видны 

зубы; опустить нижнюю губу вниз, чтобы были видны зубы; «Окошечко» 

(одновременно поднять верхнюю губу и опустить нижнюю) [44]. Подробно  

каждая проба представлена в приложении 1.  

Обследование двигательной функции челюсти. Для обследования 

двигательных функций челюсти ребенку предъявлялись следующие задания: 

широко раскрыть рот; движения нижней челюстью влево вправо; движения 

нижней челюстью вперед [44]. Все предъявляемые пробы представлены в 

приложении 1.  

Обследование двигательной функции языка. В исследовании объема и 

качества движений языка использовались следующие пробы: «Лопата» 
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(положить широкий язык на нижнюю губу и удерживать его); удерживать 

широкий языка на верхней губе; «Часики» (переводить кончик языка из 

одного угла рта в другой); «Иголочка» (высунуть узкий язык вперед и 

удерживать); «Футбол» (оттопырить кончиком языка правую и левую щеку); 

поднять кончик языка к верхним зубам и удерживать; движения языком 

вперед назад [44]. Все перечисленные пробы подробно описаны в 

приложении 1.  

Обследование двигательной функции мягкого неба. Для обследования 

функций мягкого неба детям предлагалось широко открыть рот и произнести 

звук [А].  

Обследование продолжительности и силы выдоха. Исследования 

продолжительности силы и продолжительности выдоха проводилось с 

помощью упражнения «Фокус» (положить на верхнюю губу ребенка кусочек 

ваты, попросить ребенка высунуть язык и поднять кончик языка вверх. Затем 

ребенок должен сдуть вату) [44]. Подробное описание данной пробы 

представлено в приложении 1.  

Обследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата. Для обследования динамической организации движений 

артикуляционного аппарата исследовалось с помощью следующих проб: 

положить широкий язык на губу, загнуть кончик языка, чтобы получилась 

«чашечка», занести эту «чашечку» в рот; широко раскрыть рот, как при звуке 

[А], растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку; Оскалить зубы, высунуть 

язык, затем широко открыть рот [44]. Подробно с каждым заданием можно 

ознакомиться в приложении 1.  

Обследование состояния мимической моторики. Для исследования 

объема и качества движения мышц лба использовались задания: нахмурить 

брови, наморщить лоб и поднять брови. Исследование объема и качества 

движений мышц глаз проводилось с помощью следующих упражнений: 

легко сомкнуть веки, плотно сомкнуть веки, закрыть правый глаз, затем 

левый, подмигнуть. Для обследования движений мышц щек детям 
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предлагалось надуть левую щеку, а затем правую и обе щеки одновременно.  

В качестве исследования возможности формирования определенных 

мимических поз детям было необходимо выразить мимикой лица удивление, 

страх, радость, грусть, злость [44]. Подробно данные пробы представлены в 

приложении 1.  

Обследования состояния просодики и звукопроизношения. 

Обследование фонетической стороны речи включало в себя обследование 

звукопроизношения и просодического компонента речи. При изучении 

качества произношения звуков важно обращать внимание как  на согласные, 

так и  на гласные звуки. Детям предлагалось произносить звук в разных 

фонетических условиях: изолировано, в слогах, в словах и во фразовой речи. 

Для проверки произношения звуков использовались специально 

подобранные предметные и сюжетные картинки. В их названиях были такие 

слова, в которых исследуемый звук стоит в начале, в середине и в конце 

слова.  При изучении просодического компонента обращалось внимание на 

качества голоса, темп речи, выразительность речи, а также на речевое 

дыхание. Для обследования состояния звукопроизношения был подобран 

речевой материал и предметные картинки, направленные на проверку 

следующих групп звуков: звуки раненого онтогенеза, свистящие [С], [С’], [З], 

[З’], шипящие [Ш], [Ж], [Щ], аффрикаты [Ц], [Ч], сонорные [Л], [Л’], [Р], [Р’], 

[j]. Остальные звуки  проверялись дополнительно, если в результате анализа 

звукопроизношения основных групп звуков были обнаружены дефекты 

произношения еще каких- либо звуков. 

Обследование состояния фонематического слуха. Для изучения 

сформированности функций фонематического слуха использовались пробы, 

направленные на определения того, как ребенок воспринимает и различает 

каждый звук речи и слышит ли он звуки в словах. Для этого применялись 

следующие пробы: «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук» (проводится 

для гласных и согласных звуков); слуховая дифференциация звонких и 

глухих звуков, шипящих и свистящих звуков, соноров; имитация серий из 2 и 
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3 слогов с фонетически близкими звуками. Подробно со всему пробами 

можно ознакомиться в приложении 1.     

Обследование состояния фонематического восприятия. Изучение 

функций фонематического восприятия также является важным для 

понимания структуры речевого дефекта при дизартрии. Для обследования 

звукового анализа использовались следующие упражнения:   определение 

место звука в слове; определение количества звуков в слове; придумывание 

слов с заданным количеством  звуков; определение количество гласных и 

согласных в слове, а также видеть разницу между словами-паронимами и 

уметь объяснить отличия этих слов. Все пробы подробно описаны в 

приложении 1.  

В качестве наглядного материала для обследования всех компонентов 

речи использовался «Альбом для логопеда» О.Б. Иншаковой, а также 

самостоятельно изготовленный материал: предметные и сюжетные картинки, 

вспомогательные игрушки.  

Констатирующий эксперимент проводился на базе Государственной 

дошкольной  образовательной организации №244, реализующей 

адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с 

нарушениями речи, расположенная по адресу: город Екатеринбург улица 

Коммунистическая дом 6а. Исследование проводилось в период с 04.02.2019 

по 08.02.2019. В констатирующем эксперименте участвовало 10 детей 

дошкольного возраста с логопедическими заключениями: ФФНР, ОНР 2 

уровня,  ОНР 3 уровня, дизартрия. Результаты выполнения заданий по 

каждому разделу оценивались качественно и количественно. Для 

количественной оценки результатов использовалась следующая шкала:  

• 3 балла – предложенные задания были выполнены без ошибок; 

• 2 балла – было допущено 2-3 ошибки;  

• 1 балл – ребенок не справился с заданиями.   

Таким образом, описанная выше методика реализации 

констатирующего эксперимента позволит выявить особенности 
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фонетической стороны речи, особенности фонематических процессов, а 

также выявить нарушения в моторной сфере (общей, мелкой, 

артикуляционной и мимической моторики), которые характерны для детей с 

псевдобульбарной формой дизартрии.   

2.3. Анализ результатов обследования речевых и неречевых функций у 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией в рамках 

констатирующего эксперимента 

В ходе проведения констатирующего исследования по 

вышеописанному алгоритму были получены следующие результаты.  

Анализ анамнестических данных на ребенка:  

Изучение медицинской и педагогической документации показало, что у 

всех обследуемых детей анамнез имеет в той или иной степени отягощенный 

характер. Анализ полученных результатов показал, что у 40% испытуемых 

(Артем Ш., Вика Ю., Олег П., Никита З.) в анамнезе был указан отягощенный 

характер течения беременности матери. У двух матерей наблюдался сильный 

токсикоз во время беременности в период 2 и 3 триместра беременности, у 

двух других причины отягощения беременности в анамнезе указаны не были. 

Кроме того также у 40% испытуемых (Саша К., Семен Е., Семен Л., 

Серафима Д.) в анамнезе отмечались проблемы в период родового акта. В 

данном случае отмечалось наличие гипоксии во время родов, стремительные 

роды матери, а также преждевременные роды на раннем сроке беременности. 

У 20% испытуемых (Евдокия Г., Семен Л.) при изучении анамнестических 

данных отмечались заболевания и травмы, которые они перенесли в раннем 

детстве. В данном случае говорится о затяжной ветряной оспе и черепно-

мозговой травме. Таким образом, после изучения анамнестических данных 

всех испытуемых детей можно предположить, что у всех обследуемых могло 
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возникнуть органическое поражение центральной нервной системы, что в 

дальнейшем привело к возникновению псевдобульбарной дизартрии.  

Изучение состояния общей моторики:  

Нарушения статической координации движений отмечалось у 8 из 10 

детей (80%), которые участвовали в эксперименте. В ходе выполнения 

задания у детей наблюдались пошатывания, покачивания из стороны в 

сторону. Они не могли долгое время удерживать равновесие, старались 

помогать себе дополнительными движениями, например, для удержания 

равновесия подставляли вторую ногу, пытались ухватиться руками за 

окружающие предметы для сохранения устойчивости. У 4 из 10 детей (40%) 

можно было наблюдать тремор конечностей. Наиболее выраженные 

нарушения статической координации наблюдались у Артема Ш., Вика Ю., 

Олег П., Семен Л., Никита З.,  Семен Е., Артем С., Серафима Д. В меньше 

степени нарушения статической координации наблюдались у Евдокии Г., 

Саши К. Из беседы с родителями стало известно, что эти дети занимаются в 

дополнительных спортивных секциях. Эти занятия могли помочь развить 

статическую координацию этих детей.  

Исследование двигательной памяти и самоконтроля за движениями 

показало, что по показу диагноста и по устной инструкции все испытуемые 

справлялись с заданием, держали заданный темп выполнения упражнения и 

все движения выполняли в полном объеме. Но при выполнении 4 движений 

(руки вверх, веред, в стороны и на пояс), исключив одно запретное движение 

(руки вперед) только 3 ребенка из 10 смогли выполнить задание верно. 

Нарушения двигательной памяти было выявлено у Артема Ш., Вики Ю., 

Семена Е., Никиты З., Семена Л., Артема С., Серафимы Д. У Саши К.. 

Евдокии Г., Олега П. нарушений в двигательной памяти не обнаружено.    

В ходе обследования динамической организации движений были 

выявлены нарушения у 9 из 10 детей. С заданием справилась только Евдокия 

Г. У детей при выполнении пробы наблюдались покачивания из стороны в 

сторону, некоторые не могли длительное время выполнять упражнение, стоя 
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на носочках, им приходилось вставать на всю стопу и отрывать пятки только 

при выполнении приседания. Некоторые из испытуемых осуществляли поиск 

дополнительной опоры на окружающие предметы для удержания равновесия 

при выполнении пробы.    

Исследование темпа особенностей не выявило. Чувство ритма было 

нарушено у всех детей. Все дети могут воспроизвести достаточно простые 

ритмические рисунки за педагогом. Но при усложнении ритмического 

рисунка все испытуемые начинают сбиваться либо прекращают выполнения 

задания, либо настукивают произвольный ритм, который не похож на ритм, 

заданный экспериментатором.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех испытуемых 

были отмечены нарушения разной степени в сфере общей моторики. У 80% 

детей отмечаются трудности в удержании позы, у 70% детей были выявлены 

нарушения  в динамической организации движений, а чувство ритма страдает 

у 100% испытуемых, нарушений темпа выявлено не было. Вышеописанные 

данные дают возможность предположить, что все нарушения, которые были 

выявлены в общей моторике, также могут встречаться в мелкой, 

артикуляционной и мимической моторике.  Количественные результаты 

обследования общей моторики представлены в приложении 2 (таблица 1).  

Изучение состояния произвольной моторики пальцев рук:  

Анализ выполнения проб на исследование произвольной моторики 

пальцев рук показал, что у больше всего трудностей у детей вызывают 

задания  «Пальчики здороваются» и «Зайчик – коза». При обследовании 

были выявлены следующие особенности выполнения задании:  длительный 

поиск позы (дети начинали перебирать пальцы, чтобы сделать зайчика или 

козу), сбивчивость при соединении пальцев руки, путали пальцы,  а также 

стоит отметить то, что дети не могут выполнять пробы без подключения 

зрительного контроля. Некоторые могут выполнить задание левой и правой 

рукой по отдельности, но затрудняются выполнять задание на двух руках, так 

как им трудно контролировать зрением сразу обе руки. У 5 из 10 был явно 
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выражен поиск позы, необходимо длительное время на поиск нужных 

пальцев рук, трудно переключиться с одного движения на другое  (Артем Ш., 

Саша К., Олег П., Семен Л., Никита З.) У всех остальных детей отмечались 

скованность движений, тремор пальцев рук, быстрая утомляемость (Вика Ю., 

Евдокия Г., Семен Е., Артем С., Серафима Д.). 100% испытуемых показали 

необходимость зрительного контроля за выполнением движений пальцами 

руки. Меньше всего трудностей вызвало задание сжать руку в кулак и 

разжать, а также держать ладошки на поверхности стола при этом соединять 

и разъединять пальцы.  Количественные результаты обследования 

произвольной моторики пальцев рук представлены в приложении 2 (таблица 

2).  

Таким образом, в ходе проведенного обследования было выявлено 

следующее: у 50% испытуемых наблюдались трудности с воспроизведением 

позы и переключением с одной пальчиковой позы на другую. Также у 50% 

детей наблюдались скованность движений, тремор пальцев рук и быстрая 

истощаемость движений. У 100%  обследуемых детей выявлена 

необходимость постоянного зрительного контроля за выполнением 

движений.    

Исследование артикуляционной моторики:  

Анализ результатов обследования выявил большое количество 

трудностей с выполнением проб, связанных с исследованием двигательной 

функции органов артикуляционного аппарата. Изучение двигательной 

функции губ показало, что дети испытывают наибольшие трудности при 

выполнении таких проб как: поднимание верхней губы, опускание нижней 

губы и «Окошечко». При осуществлении подъема верхней губы вверх у 4 

детей, 40% испытуемых, отмечался тремор (Артем Ш., Артем С., Серафима 

Д., Вика Ю.), 2 ребенка, 20% испытуемых,  выполнили задание не в полном 

объеме (Семен Е., Олег П.). Остальные дети смогли выполнить задание без 

особенностей, 40% испытуемых (Саша К., Евдокия Д.. Никита З., Семен Л.).   

При выполнении пробы на опускание нижней губы вниз у 40% детей 



40 
 

наблюдались синкинезии, одновременно с опусканием губы они могли 

выпячивать нижнюю челюсть вперед, либо поднимали верхнюю губу вверх 

(Саша К., Семен Л., Артем С., Артем Ш.). Также можно было наблюдать 

ограничение объема движений губ и неточность выполнения движений.  

Артикуляционное движение «Окошечко» также вызывало трудности. У 20% 

детей при длительном выполнении наблюдался тремор (Артем Ш., Серафима 

Д.). Остальные дети выполнили это упражнение правильно. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что у большинства обследуемых наблюдается 

нарушения двигательной функции губ. Количественные результаты 

обследования двигательной функции губ представлены в приложении 2 

(таблица 3).  

Обследование двигательной функции челюсти показало то, что 

наибольшие трудности у детей возникают при выполнении задание на 

движение нижней челюстью вперед. Вика Ю., Никита З., Серафима Д., 30% 

испытуемых, не смогли выполнить данную пробу. Также 30% испытуемых 

имели трудности при выполнении данной пробы. У Саши К., Артема С. И 

Семена Е. можно было отметить следующее: они могли вместо нижней 

челюсти вперед выставлять нижнюю губу, также наблюдались синкинезии – 

наморщивание спинки носа. Со всеми остальными заданиями все 

обследуемые справились без ярко выраженных затруднений. 

Количественные результаты обследование двигательной функции нижней 

челюсти представлены в приложении 2 (таблица 4).  

Качественный анализ результатов обследования двигательной функции 

языка показал, что у большинства обследуемых детей имеют значительные 

трудности при выполнении тех или иных артикуляционных поз. При 

выполнении упражнения «Лопата» при длительной нагрузке у 100% детей 

(Артем Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Евдокия Г., Семен Е., Никита З., 

Семен Л., Артем С., Серафима Д.)  наблюдался тремор языка и его девиация, 

У 30% испытуемых наблюдалась саливация (Артем Ш., Вика Ю., Семен Л.). 
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У 30% детей наблюдалось повышение мышечного тонуса, из-за чего они не 

могли сделать язык достаточно широким (Артем Ш., Вика Ю., Серафима Д.).  

При выполнении упражнения на подъем широкого языка вверх и его 

удержании в этом положении у 90% детей наблюдался тремор и девиации 

языка (Артем Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Семен Е., Артем С., Серафима 

Д) Из этих 9 детей у 2 наблюдались синкинезии, приподнимание нижней 

челюсти вверх (Вика Ю., Артем Ш.).  

Выполнение пробы – подъем кончика языка к верхним зубам показало, 

что все дети испытывают трудности при выполнении данной пробы.  Все 

могут поднять кончик языка, но при удержании позы наблюдается тремор 

всего языка, его девиации и также девиации самого кончика языка. Также 

наблюдалась быстрая истощаемость и утомляемость при удержании позы. 

Все остальные пробы все испытуемые выполнили без затруднений. 

Количественные результаты обследования двигательной функции языка 

представлены в приложении 2 (таблица 5).  

При выполнении проб на исследование функций мягкого нёба каких-

либо особенностей выявлено не было.  

Качественный анализ результатов исследования продолжительности и 

силы выдоха показал, что у 30% обследуемых  (Вика Ю., Артем Ш., 

Серафима Д.) отмечалась слабая продолжительность и силы выдоха. 

Некоторые из перечисленных с затруднениями справлялись с упражнением 

«Фокус». Одни не могли сдуть вату с верхней губы, а другие сдували ее, но 

подлетала она на небольшую высоту. Это может являться свидетельством 

того, что у детей недостаточно развита сила выдоха. Все остальные дети с 

заданиями справились без ошибок и особенностей.  

Качественный анализ результатов обследования динамической 

организации движений органов артикуляции выявил, что 50% испытуемых 

(Артем Ш., Саша К., Олег П., Семен Л., Никита З.) имеют значительные 

трудности при выполни заданий. У перечисленных детей отмечается поиск 

поз, особенно поз, связанных с движением языка, а также необходимость 
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зрительного контроля. При его подключении дети значительно лучше 

справляются с заданием, как только они перестают контролировать свои 

движения с помощью зрительного анализатора, то возникают трудности при 

переключении с одной артикуляционной позы на другую. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все обследуемые дети 

имеют значительные трудности с двигательными функциями 

артикуляционного аппарата. В ходе  обследования двигательных функций 

челюсти, губ,  и языка большего всего нарушений было выявлено именно в 

моторных  функциях языка. А именно чаще всего отмечался тремор, 

синкинезии, девиации языка, снижение объема движений, а также стоит 

отметить то, что у некоторых детей при длительной функциональной 

нагрузке отмечалась саливация. Количественные результаты обследования 

артикуляционной моторики представлены в сводной таблице. Ознакомится 

данными можно в приложении 2 (таблица 6). 

Исследование мимической моторики:  

Обследование мимической моторики выявило то, что больше всего 

трудностей у детей вызывали пробы, связанные с исследованием объема и 

качества движений мышц глаз.  В данном случае у 100% обследуемых 

(Артем Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Евдокия Г., Семен Е., Никита З., 

Семен Л., Артем С., Серафима Д.) при подмигивании одним глазом 

наблюдались синкинезии, а именно некоторые из них подмигивают сразу 

двумя глазами, некоторые поднимают уголок рта или морщат спинку носа. У 

3 из 10 испытуемых наблюдалось следующее: одним глазом подмигивает 

хорошо, а вторым смыкание глаза осуществляется не полностью (Артем Ш., 

Вика Ю., Семен Л.). Эти же 30% детей испытывали трудности при надувании 

обеих щек, одна надувалась хорошо, а вторая не в полном объеме. Кроме 

того стоит отметить то, что некоторые дети затруднялись  без наглядной 

опоры выразить с помощью мимических поз радость, удивление, грусть, 

злость и страх. 1 ребенок из 10 не мог в полном объеме продемонстрировать 
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символический праксис.  Количественные результаты обследования 

мимической моторики представлены в приложении 2 (таблица 7). 

Таким образом, хочется отметить то, что у всех обследуемых все части 

лица функционируют полноценно. Однако при выполнении некоторых проб 

наблюдаются содружественные движения мышц глаза и носа, мышц глаза и 

уголков губ. А также наблюдается не в полном объеме выполнение 

двусторонних проб (надувание щек, смыкание глаз). Необходимо отметить, 

что у 1 ребенка из 10 наблюдались трудности с изображением эмоции и 

символических движений. Все это может свидетельствовать о поражении 

черепно-мозговых нервов.   

В результате обследования всей моторной сферы была составлена 

сводная таблица результатов, которая отражает средний балл развития 

общей, мелкой, артикуляционной и мимической моторики. С данной 

таблицей можно ознакомиться в приложении 2 (таблица 8).  

Исследование фонетической стороны речи:  

Результаты обследования звукопроизношения одного ребенка можно 

посмотреть в приложении 1. Качественный анализ результатов показал, что у 

всех детей наблюдается полиморфный вариант нарушения 

звукопроизношения, то есть нарушено звукопроизношение разных групп 

звуков. Также стоит отметить то, что у 100 % обследуемых детей 

наблюдается антропофонический дефект звукопроизношения, то есть у всех 

детей обнаружены  искажения каких-либо групп звуков. У 20 % испытуемых 

(Евдокия Г., Никита З.) наблюдается межзубный сигматизм [С], [З], [Ц], у 

10% обследуемых детей (Серафима Д.) отмечался щечный сигматизм звуков  

[С], [З]; у 10% испытуемых (Артем Ш.) отмечается  свистящий сигматизм 

звука [Ш]; у 20% детей (Семен Е., Семен Л.) отмечался щечный сигматизм 

звука [Ш].   У 10% обследуемых (Никита З.) наблюдается двугубный 

ламбдацизм звука [Л] и у 10% детей (Вика Ю.) отмечается двугубный 

ламбдацизм звука[Л’]; у 10% детей (Артем С.) наблюдается боковой 

ламбдацизм. У 30% обучающихся (Вика Ю., Олег П., Семен Е.) наблюдается 
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горловой ротоцизм; у 10% детей (Артем С.) наблюдается двугубный 

ротоцизм. У 80% испытуемых также наблюдался фонологический дефект, то 

есть нарушение звукопроизношения по типу отсутствия звука, замены и 

смешения звуков. Отсутствие звуков встречалось у 80% испытуемых (Артем 

Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Евдокия Г., Семен Е., Артем С., Серафима 

Д.); замены звуков встречались у 90% испытуемых (Артем Ш., Саша К., Вика 

Ю., Олег П.. Семен Л., Никита З., Семен Е., Артем С., Серафима Д.); у 30% 

обследуемых встречались смешения звуков (Артем Ш., Семен Л., 

Серафима Д.). Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех 

испытуемых звукопроизношение не соответствует возрастной норме. 

Количественные результаты обследования звукопроизношения представлены 

в приложении 2 (таблица 9).  

При анализе самостоятельной речи детей оценивалось состояние 

просодического компонента речи. В ходе обследование  отмечалось 

следующие: сила, высота, тембр голоса; темп речи; мелодико-интонационная 

сторона речи; тип дыхания и сила выдоха. Качественный анализ показал, что 

в большей степени у обследуемых страдает дыхание, а в меньшей степени 

темп речи, мелодико-интонационная сторона речи и сила, высота, тембр 

голоса. Мелодико-интонационная сторона речи находится в норме у всех 

обследуемых детей. У 30% испытуемых (Артем Ш., Вика Ю., Серафима Д.) 

наблюдается недостаточная продолжительность и интенсивность выдоха. 

Ускоренный темп речи наблюдался у 10% испытуемых (Олег П.). У 30% 

обследуемых (Артем Ш., Вика Ю., Серафима Д) отмечался тихий и слабый 

голос. Мелодико – интонационная сторона речи сохранны у всех 

испытуемых. Количественный анализ результатов представлен в приложении 

2 (Таблица 2). Можно сделать вывод о том, что у 40% обследуемых имеются 

нарушения просодического компонента речи, а у 60% испытуемых 

нарушений не обнаружено.  Количественные результаты обследования 

просодики представлены в приложении 2 (таблица10).  
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В результате обследования произносительной стороны речи была 

составлена сводная таблица, отражающая средний балл результатов 

обследования звукопроизношения и просодики, а также отражающая общий 

балл обследования произносительной стороны речи. Сводная таблица по 

результатам обследования представлена в приложении 2 (Таблица 11). 

Качественный анализ результатов показал, что в большей степени у всех 

обследуемых страдает звукопроизношение, просодика страдает в меньшей 

степени. У всех испытуемых отмечаются выраженные нарушения 

произносительной стороны речи, которые в большей степени связаны со 

звукопроизношением. Но также у некоторых испытуемых отмечались 

одновременно с выраженными нарушениями звукопроизношения дефекты 

голоса, темпа речи, дыхания.  

Исследования функций фонематического слуха: 

Качественный анализ результатов обследования показывает, что у 

детей наблюдается слабый уровень сформированности функции 

фонематического слуха. Обследуемые допускали ошибки во многих 

заданиях, которые предъявлялись диагностом. Больше всего затруднений 

вызывало задание на повторение серий из 2 и 3 слогов, состоящих из 

фонетически близких звуков, а также сложности встречались при 

выполнении пробы на дифференциацию звонких и глухих звуков. Меньше 

всего трудностей наблюдалось при выполнении упражнений «Хлопни в 

ладоши, когда услышишь звук» с гласными и согласными звуками. Задание 

на дифференциацию звуков по признаку звонкости – глухости вызвало 

трудности у 20% испытуемых (Семен Е., Серафима Д.). Один из этих детей 

не смог дифференцировать звуки [П]-[Б], а другой звуки [С]-[З]. 50% детей 

(Артем Ш., Вика Ю., Евдокия Г., Семен Л., Серафима Д.) Некоторые из них 

не дифференцировали звуки по месту образования, например, звуки [Т]-[К], 

[Д]-[Г]. 60% испытуемых (Артем Ш., Олег П., Семен Л., Семен Е., Артем С., 

Серафима Д.) совершали ошибки как при выполнении задания на 

дифференциацию шипящих и свистящих звуков, так и внутри этих групп 
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звуков. У одних подобные ошибки связаны с не пониманием места 

образования звуков, а у других с акустической близостью этих звуков.   20% 

детей (Евдокия Г., Никита З.). Больше всего проблем возникло при 

выполнении заданий на повторение серий слогов. При выполнении задания 

на повторении серии, состоящей из двух слогов, 50%  обследуемых детей 

(Артем Ш., Саша К., Евдокия Г., Семен Л., Артем С.) смогли повторить 

правильно за диагностом только некоторые слоги; 40% из 100% не 

справились с заданием. Все испытуемые правильно называли первый слог из 

серии, но второй слог уподобляли первому. Эта особенность была характерна 

для слогов со звонкими и глухими согласными, с шипящими и свистящими 

согласными и с сонорными звуками. С повторением серии, состоящей из 

двух слогов, справился только 1 ребенок из 10 – 10% (Вика Ю.). Задание на 

повторение серии, состоящей из трех слогов, с ошибками выполнили 40% 

детей (Артем Ш., Саша К., Вика Ю., Евдокия Г).  Все остальные дети с 

заданием не справились. Некоторые из обследуемых могли подряд называть 

один и тот же слог, некоторые уподобляли второй слог первому, а третий 

называли верно, другие полностью изменяли последовательность слогов. Все 

перечисленные ошибки наблюдались с группами звонких глухих согласных 

звуков, свистящих и шипящих звуков, а также среди сонорных звуков. Менее 

сформирован фонематический слух оказался у Артема Ш., Евдокии Г. и 

Семена Л.. Таким образом, можно сделать вывод о том, что функция 

фонематического слуха у обследуемых сформирована на недостаточном 

уровне и не соответствует возрастным нормам. Количественный анализ 

результатов представлен в приложении 2 (Таблица 12).   

Исследование функций фонематического восприятия:   

Качественный анализ результатов показал, что у всех обследуемых 

имеются нарушения функции фонематического слуха. Больше всего 

трудностей у испытуемых возникло при выполнении задания на 

придумывание слов с заданным количеством звуков, определение количества 

гласных и согласных в слове, а также на выделение отличий звукового 
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состава слов – паронимов. У 20% обследуемых детей (Семен Л.. Семен Е.) 

возникли трудности при раскладывании картинок в два столбика. Не все 

слова смогли правильно разложить по разным столбикам, в одних словах 

смогли определить звук правильно, в других путались и определяли их не в 

тот столбик. У 80% испытуемых (Артем Ш., Саша К.,  

Вика Ю., Евдокия Г., Никита З., Семен Е., Артем С., Серафима Д.) 

отмечались сложности при подсчете количества звуков в словах. Они могли 

определить количество звуков только в простых по звуковому составу 

словах, состоящих из 2 и 3 звуков. И 2 человека из 10 совсем – 20% (Семен 

Л., Олег П.) не смогли выполнить это задание. Они повторяли слова за 

педагогом и пытались угадать количество звуков.   Все испытуемые не 

смогли выполнить задание на придумывание слов с заданным количеством 

звуков. У 20% обследуемых (Саша К., Никита З.) наблюдались сложности 

при определении количества гласных в слове. Эти дети могли сосчитать 

количество слогов  в слове, но при этом называли неправильное количество 

гласных звуков. У 20% обследуемых детей (Семен Л.. Семен Е.) 

наблюдались ошибки в определении места звука в слове.  У них возникали 

трудности с определением звука в середине слова.  Все испытуемые не могли 

определить количество согласных звуков в слове, а также у всех детей 

наблюдались сложности при определении различий  слов-паронимов.  Из них 

30% обследуемых (Семен Л., Серафима Д., Олег П.) отличия называют в 

семантике слов, а не в их звуковом составе; 40%  обследуемых (Артем Ш., 

Вика Ю., Никита З., Семен Е.) не называют отличия ни в семантике, ни в 

звуковом составе слов; 30% всех детей (Саша К., Евдокия Г., Артем С.) могут 

назвать отличия, но только с помощью наводящих вопросов педагога. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что навыки фонематического 

восприятия у детей сформированы на недостаточном уровне и не 

соответствуют возрастным нормам. Количественные результаты 

обследования фонематического восприятия представлены в приложении 2 

(таблица 13).  



48 
 

В результате обследования фонематических процессов была составлена 

сводная таблица, отражающая средние баллы результатов обследования 

фонематического слуха и фонематического восприятия,  а также отражающая 

общий балл обследования всей фонематической сферы для каждого 

испытуемого. Сводная таблица результатов обследования представлена в 

приложении 2 (Таблица 14). Данные таблицы наглядно демонстрируют тот 

факт, что фонематические процессы у всех детей сформированы на одном 

уровне. Отличия состоят только в том, что  некоторые дети справляются 

лучше с одной группой заданий, а другие с другой.  

Таким образом, в ходе анализа данных обследования можно 

проследить зависимость между уровнем развития моторных функций (общей 

моторики, мелкой моторики, моторики артикуляционного аппарата и 

мимической моторики), произносительной стороны речи и фонематическими 

процессами. Результаты, полученные в ходе исследования 

звукопроизношения, показали, что в меньшей степени у всех детей страдают 

звуки раннего онтогенеза. И нарушаются все нарушения этой группы звуков 

проявляются в основном в виде замен или смешений. Нарушения среди 

групп свистящих, шипящих и сонорных звуков наблюдаются чаще и в 

большом количестве. Среди группы свистящих звуков чаще наблюдается 

межзубный сигматизм, но также наблюдается и щечный сигматизм. Кроме 

того часто можно встретить замены свистящих звуков на схожие с ними по 

артикуляционным или акустическим признакам звуки.  Среди группы 

шипящих звуков чаще встречался щечный сигматизм, можно было 

наблюдать свистящий сигматизм и  произношение из нижнего положения 

языка. А также встречались замены звуков по артикуляционным и 

акустическим признакам. Среди группы сонорных звуков можно было 

увидеть  двугубный ламбдацизм, боковой ламбдацизим и горловой ротацизм. 

А также часто встречались разнообразного рода замены звуков. Все 

перечисленные нарушения непосредственно обусловлены проявлениями 

дизартрической симптоматики исследуемых детей, а именно 
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несформированностью артикуляционной моторики, трудностями в 

переключении и удержании артикуляционных проб, наличием повышенного 

или пониженного тонуса мышц языка, а также общим характером нарушения 

иннервации артикуляционного аппарата. В рамках темы исследования 

необходимо обратить внимание на нарушения фонематического слуха. У 

обследуемых детей можно было встретить смешения звуков по звонкости – 

глухости, но стоит  отметить то, что процент таких детей был небольшим. 

Больше всего трудностей возникало при дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, как между группами этих звуков, так и внутри групп. Это 

может быть связано как с близостью этих звуков в акустическом плане, так и 

их схожестью в артикуляции. Кроме того очень большие трудности дети 

испытывали при  повторе цепочек слогов за педагогом. Практически все дети 

совершали ошибки при выполнении данных проб. Причем трудности 

возникали в слогах и в слогах с звонкими и глухими согласными, и с 

шипящими и свистящими звуками, и с сонорными звуками. В этих случаях 

дети уподобляли все слоги первому слогу или полностью нарушали 

последовательность слогов, называя последовательность, которая не 

соответствует эталону, который назвал педагог.  

Вывод по 2 главе: 

В результате проведенного обследования были получены данные, 

которые доказывают наличие дизартрии у обследуемых детей. У испытуемых 

при выполнении проб на обследование общей моторики, мелкой моторики, 

артикуляционной моторики и мимической моторики были ярко выражены 

следующие симптомы: покачивания из стороны в сторону при выполнении 

упражнений на статическую координацию, невозможность удержать 

равновесия, тремор мышц языка, девиация языка, гипертонус мышц, 

синкинезии. Все это приводит к нарушениям фонетической стороны речи, то 

есть страдает не только звукопроизношение, но и просодический компонент 

речи. В соответствии с выбранной темой исследования необходимо обратить 

внимание на фонематический слух. Стоит отметить, что при дизартрии этот 
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речевой компонент страдает вторично из-за недоразвития 

звукопроизношения. В ходе проведенного обследования были выявлены 

значительные нарушения звукопроизношения, которые привели также к 

нарушениям формирования слуховых дифференцировок звуков. Результаты 

обследования показали, что у большинства детей с дизартрией имеются 

нарушения  фонематического слуха.  В ходе исследования было выявлено, 

что больше всего трудностей у детей возникает при дифференциации групп 

свистящих и шипящих звуков как между собой, так внутри этих групп. 

Кроме того отмечались нарушения дифференциации звонких и глухих 

согласных звуков, а также группы соноров. Также стоит отметить то, что у 

всех детей отмечался недостаточный уровень развития фонематического 

восприятия. Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что у 

детей с дизартрией отмечается недостаточный уровень развития навыков 

фонематического слуха и восприятия как вторичного дефекта.  
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

3.1. Принципы, цели, задачи, этапы логопедической работы по 

коррекции нарушений фонематического слуха у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией 

Вопросами коррекции дизартрии занимались многие специалисты: 

О.В.Правдина, Е.М.Мастюкова, К.А.Семенова, Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова, 

Е.Ф.Архипова и др.  

Принцип – это основополагающее правило, положение, которое лежит в 

основе любой деятельности, в том числе и деятельности учителя – логопеда.  

Любая логопедическая работа по коррекции нарушений речи опирается на ряд 

специальных принципов логопедического воздействия. Принципы 

логопедического воздействия – это общие правила, определяющие и 

направляющие деятельность учителя – логопеда в процессе коррекции 

нарушений речи.   Данные принципы были выделены Л. С. Волковой, С. Н. 

Шаховской и О. В. Правдиной [12]. Выделяются следующие принципы: 

1. Этиопатогенетический принцип. Любая логопедическая работа 

должна начинаться с изучение анамнестических данных на ребенка. Это 

связано с тем, что у каждого речевого нарушения свои причины 

возникновения и свой механизм течения. Соответственно, зная причины 

возникновения нарушений, во время диагностики учитель-логопед может 

точно определить то или иное нарушение речи. Кроме того любое речевое 

нарушение имеет свой механизм течения. Зная механизмы течения 

различных речевых дефектов, логопед может спрогнозировать возможность 

появления вторичных нарушений. Все перечисленные особенности 

нарушений речи дают возможность составить эффективный коррекционный 
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маршрут, который не только будет направлен на коррекцию уже имеющихся 

нарушений речи, но и на профилактику появлений вторичных дефектов.  

2. Принцип системности. Данный принцип предполагает 

необходимость учета в логопедической работе структуры речевого дефекта.  

Речь состоит из определенных компонентов: фонетическая сторона речи 

(звукопроизношение и просодика), фонематические процессы 

(фонематический слух и фонематическое восприятие), лексическая сторона 

речи и грамматическая сторона речи (словообразование, словоизменение, 

составление словосочетаний и предложений). Все перечисленные 

компоненты тесно между собой взаимосвязаны. Это связь проявляется в том, 

что нарушения одного из компонентов речи может привести к нарушениям 

другого компонента. Поэтому в логопедической работе очень важно 

определить, что является первичным дефектом, а что является вторичным 

дефектом, чтобы правильно выстроить коррекционную работу. Например, 

при дизартрии ведущим дефектом является нарушение фонетической 

стороны речи из-за параличей и парезов органов речевого аппарата. Но при 

этом у детей с дизартрией нарушения фонетики ведут за собой нарушений 

фонематических процессов и нарушения лексико-грамматического строя 

речи. Следовательно, коррекционная работа при дизартрии будет направлена 

не только на коррекцию нарушений фонетической стороны речи, но и на 

развитие всех остальных компонентов речевой системы.  

3. Принцип комплексности.  Речь – это один из сложных высших 

психических процессов, который тесно взаимосвязан с такими высшими 

психическими процессами как: восприятие, внимание, память и мышление. 

Поэтому нарушения речи чаще всего не являются обособленными, а 

проявляются в структуре не только различных психических и 

неврологических расстройств, но и могут приводить к различным 

психическим и неврологическим расстройствам, которые будут иметь 

вторичный характер. Так, например, при дизартрии мы можем наблюдать не 

только речевой дефект, который затрагивает все компоненты речевой 
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системы, но и нарушения неречевых процессов таких как: нарушения 

моторной сферы, нарушения восприятия на слух речевой информации, 

нарушения слуховой памяти, нарушения словесно-логического мышления. 

Все это определяет необходимость комплексного не только психолого-

педагогического воздействия, но и медицинского во время коррекции любых 

тяжелых нарушений речи.   

4. Принцип дифференцированного подхода. Данный принцип 

осуществляется на основе того, что у детей, которые имеют одинаковые 

нарушения речи, могут быть не только  разные причины появления этого 

нарушения, но и разные проявления этого нарушения. Кроме того могут 

встречаться разные психические особенности. В соответствии с этим в 

процессе коррекционной работы необходимо учитывать эти особенности и  

дифференцированно подходить к построению коррекционной работы, 

которая будет направлена на устранение речевого дефекта и профилактику 

возникновения вторичных нарушений.  

5. Принцип поэтапности. Любая логопедическая работа состоит из 

определенных этапов, которые в свою очередь могут включать также 

определенные этапы. Например,  коррекция нарушений звукопроизношения  

включает в себя подготовительный этап (работа над дыханием, 

артикуляционной моторикой, работа над голосом, работа над 

кинестетическими ощущениями и работа над фонематическими процессами), 

этап постановки звука, этап автоматизации звука и этап дифференциации 

сходных по акустическим и артикуляционным признакам звуков. Каждый 

этап логопедического воздействия имеет свою цель, задачи, методы и 

приемы коррекции.  Стоит отметить также то, что очень важно соблюдать 

определенную последовательность этапов, чтобы коррекционная работа 

оказалась эффективной.  

6. Онтогенетический принцип. Любая логопедическая работа 

выстраивается исходя из закономерностей развития речи в онтогенезе. 

Например, коррекция звукопроизношения начинается с тех звуков, которые в 



54 
 

онтогенезе формируются раньше. Сначала ведется работа над звуками 

раннего онтогенеза, затем корригируются свистящие звуки, затем шипящие 

звуки и звуки позднего онтогенеза [12]. 

7. Принцип учета личностных особенностей. Разнообразные 

нарушения речи оказывают воздействие не только на формирование высших 

психических процессов, но и на формирование личности ребенка в целом. 

Часто нарушения речи приводят к формированию патологических качеств 

личности. К ним можно отнести следующее: речевой негативизм, 

повышенная возбудимость, агрессивность, повышенная застенчивость, 

стеснительность, комплекс собственной неполноценности. Учитывая все 

вышесказанное, логопед в ходе коррекционной работы должен учитывать 

личностные особенности ребенка, опираться на них и в соответствии с эти 

выстраивать свою работу с ребенком. А также включать в занятия  ребенком 

этапы, которые будут направлены на формирование социально 

направленного поведения ребенка.  

8. Принцип деятельностного подхода. Данный принцип подразумевает 

то, что для любого возраста характерен свой ведущий вид деятельности. 

Например, для дошкольного возраста это игровая деятельность. 

Соответственно вся работа с детьми дошкольного возраста должна включать 

в себя элементы игровой деятельности. Это необходимо для того, чтобы 

наиболее эффективно оказывать воздействия на ребенка и максимально 

заинтересовать его. Кроме того необходимо сказать о том, что 

деятельностный подход предполагает и то, что логопеду необходимо 

правильно определить ведущий вид деятельности ребенка. Так как, 

например, у детей школьного возраста может наблюдаться отставание в 

развитии и ведущий вид деятельности у них будет, как у дошкольного 

возраста. Соответственно в этом случае логопед должен опираться на 

имеющийся у данного ребенка ведущий вид деятельности, а не на норму, 

которую положено иметь в данном возрасте.  
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9. Принцип обходного пути. Данный принцип заключается в том, что 

человеческий организм имеет очень высокие компенсаторные возможности, 

то есть функции одного пораженного органа могут взять на себя другие 

органы и отделы организма. Этот принцип работает и в отношении 

коррекции нарушений речи. Для устранения любого нарушения подключают 

максимальное количество сохранных анализаторов и тем самым 

выстраивают обходной путь для коррекции нарушения речи.   

10. Принцип развития. В логопедической работе всегда необходимо 

опираться на зону ближайшего развития ребенка, то есть необходимо 

опираться на то, чему ребенок может научиться в ближайшее время, отточив 

уже имеющиеся навыки.   

11. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. Речь ребенка формируется на основе постоянно 

воспринимаемой речи близких взрослых. Соответственно речь окружающих 

должна быть эталонной и правильной для ребенка, а особенно для ребенка с 

нарушениями речи. Кроме того в период коррекционной работы взрослые 

должны знать на что обращать особое внимание в речи ребенка и постоянно 

следить за правильностью его речи в процессе повседневного общения.  

12. Принцип одновременной работы над несколькими звуками, 

относящимся к различным артикуляционным укладам. Любая 

логопедическая работа, особенно при коррекции дизартрии, занимает 

длительное время. Поэтому для максимально эффективной работы 

необходима одновременная работа над несколькими звука. Причем эти звуки 

должны быть далекими друг от друг по акустическим и артикуляционным 

параметрам.  

Таким образом, важно сказать о том, что в своей работе логопед 

должен опираться не на один конкретный принцип, а на всю систему 

принципов. Это позволит добиться максимально эффективного результата во 

время коррекции различных компонентов речевой системы. Кроме того учет 
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всех вышеперечисленных принципов позволит поставить правильную цель и 

задачи коррекционной работы.  

Основная цель логопедической работы с обучающимися, имеющими 

псевдобульбарную дизартрию является -  улучшение качества речи ребенка, 

ее разборчивости для того, чтобы обеспечить ребенку нормальный процесс 

коммуникации с окружающими людьми.  

Данная цель реализуется и раскрывается в следующих задачах 

коррекционной работы: 

1. Улучшение моторных функций организма: работа над мелкой 

моторикой, артикуляционной моторикой, мимической моторикой;  

2. Развитие речевого дыхания, а именно силы, продолжительности 

речевого выдоха;  

3. Работа по коррекции звукопроизношения; 

4. Работа по коррекции фонематического слуха и фонематического 

восприятия;  

6. Работа над лексико-грамматической стороной речи;  

7. Развитие психологической базы речи (восприятие, внимание, память 

и мышление);  

8. Работа нал личностью ребенка.  

В соответствии с выбранной темой исследования необходимо подробно 

описать этапы работы по коррекции фонематического слуха. Как уже было 

ранее сказано, нарушения фонематического слуха при дизартрии носят 

вторичный характер, то есть являются последствием нарушения 

звукопроизношения. Поэтому коррекция фонематического слуха включается 

в коррекцию звукопроизношения как отдельный этап любого 

логопедического занятия. Кроме того в коррекцию звукопроизношения 

включают подготовительный этап, в который помимо работы над 

артикуляционной моторикой, дыханием, голосом и кинестетическими 

ощущениями входит также и работа над фонематическим слухом.  
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При работе над фонематическим слухом очень важно правильно 

отбирать речевой материал. Если фонематический слух нарушен в 

значительной степени, то на начальных этапах коррекции необходимо 

подбирать речевой материал, который не будет содержать оппозиционные 

звуки, то есть звуки близкие по акустическим и артикуляционным 

признакам.  

Этапы логопедической работы по коррекции фонематического слуха:  

Вся работа над фонематическим слухом начинается с различения на 

слух неречевых звуков. К таким звукам можно отнести звуки природы, 

окружающей действительности, а также звучания различных музыкальных 

инструментов и музыкальных игрушек. 

После того, как ребенок научился дифференцировать на слух 

неречевые звуки, осуществляется постепенный переход к дифференциации 

простых речевых звучаний. К таким можно отнести различного рода 

звукоподражания: голоса животных, плач ребенка, гудок паровоза и т.п.  

Когда ребенок уже овладел дифференциацией неречевых звуков и 

звукоподражаний, можно переходить к дифференциации различных звуков в 

речевом материале. В данном случае необходимо сказать о том, что речевой 

материал подбирается по принципу от более крупной единицы к более 

мелкой (от предложения к звуку). Это связано с тем, что в онтогенезе 

ребенок научается слышать и дифференцировать звуки на основе звучащего 

потока речи, который состоит из цельных предложений, а не отдельных 

звуков. И только потом начинает дифференцировать отдельные звуки. В 

соответствии с этим обучение различению и узнаванию звуков в речевом 

материале осуществляется в определенной последовательности:  

1. Опознание звука в целых предложениях. В данном случае 

подбираются предложения, которые насыщены изучаемым звуком. Перед 

ребенком ставится задача услышать изучаемый звук в данном речевом 

материале и подать определенный сигнал в момент звучания звука.  
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2. Опознания звука на материале слов. Сначала берутся слова, в состав 

которых входят далекие по акустическим и артикуляционным признакам 

звуки, а затем постепенно вводятся слова с близкими звуками. При этом 

ребенку объясняют, на какой звук он должен подать сигнал в момент его 

звучания.  

3. Опознание звука на материале слогов. В этом случае сначала также 

цепочки слогов не должны содержать в себе оппозиционных звуков, то есть 

звуков близких по артикуляционным и акустическим признакам. И только 

уже на более поздних этапах можно включать в речевой материал слоги с 

близкими звуками.  

4. Опознание звука среди других звуков. На данном этапе ребенку 

предлагается узнать и выделить заданный звук среди цепочки звуков. В 

данном случае также как и на других этапах сначала берутся далекие друг от 

друга звуки и уже затем близкие.  

5. Повторение цепочек слогов с твердыми и мягкими звуками, 

звонкими и глухими звуками, свистящими и шипящими звуками и 

сонорными звуками. Данный тип задания используется на поздних этапах 

работы, так как является самым сложным для детей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа по 

преодолению нарушений фонематического слуха входит в состав работы по 

преодолению фонетических дефектов. Это связано, прежде всего, с тем, что 

нарушения фонематического слуха в структуре речевого дефекта при 

дизартрии носят вторичный характер и возникаю в результате нарушений 

звукопроизношения. Кроме того при дизартрии помимо фонетики и 

фонематического слуха страдают фонематическое восприятие, лексика и 

грамматика. Следовательно, при данном речевом нарушении необходимо 

комплексно воздействовать на все компоненты речевой системы, 

соответственно коррекция всех этих компонентов должна осуществляться 

одновременно.   
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3.2. Содержание логопедической работы по устранению нарушений 

фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 

Обучающий эксперимент проводился с 11.02.2019  по 22.03.2019 (6 

недель). Коррекционная работа была организована со всей группой 

обучающихся, которые участвовали в констатирующем эксперименте (Артем 

Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Евдокия Г., Семен Л., Никита З., Семен Е., 

Артем С., Серафима Д.). На основании результатов констатирующего 

эксперимента были составлены перспективные планы работы на каждого 

ребенка. Ознакомиться с перспективными планами можно в приложении 4. С 

каждым ребенком было проведено 16 индивидуальных занятий. В ходе 

обучающего эксперимента проводились занятия по постановке, 

автоматизации и дифференциации звуков. Как уже упоминалось ранее, 

логопедическая работа по коррекции нарушений фонематического слуха 

является одни из этапов работы над звукопроизношением в целом. Любое 

логопедическое занятие имеет свою структуру.  

Структура занятия по постановке звука:  

1. Организационный момент  

2. Объявление темы занятия  

3. Соотношение правильной и неправильной артикуляции  

4. Развитие мелкой моторики  

5. Развитие мимической моторики  

6. Артикуляционная и дыхательная гимнастика  

7. Постановка звука  

8. Автоматизация звука в изолированном виде  

9. Анализ артикуляции звука 

10. Характеристика звука  

11. Автоматизация звука в слогах  

12. Развитие фонематического слуха  

13. Автоматизация звука в словах  
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14. Автоматизация звука в предложениях  

15. Итог занятия  

16. Домашнее задание  

Структура занятия по автоматизации звука:  

1. Организационный момент  

2. Объявление темы занятия  

3. Развитие мелкой моторики  

4. Развитие мимической моторики  

5. Артикуляционная и дыхательная гимнастика  

6. Изолированное произношение звука  

7. Анализ артикуляции звука  

8. Характеристика звука 

9. Связь звука с буквой  

10. Развитие фонематического слуха  

11. Автоматизация звука в слогах  

12. Автоматизация звука в словах  

13. Развитие фонематического восприятия  

14. Автоматизация звука в предложении  

15. Итог занятия  

16. Домашнее задание  

Структура занятия по дифференциации звуков:  

1. Организационный момент  

2. Объявление темы занятия  

3. Развитие мелкой моторики  

4. Развитие мимической моторики  

5. Артикуляционная и дыхательная гимнастика  

6. Изолированное произношение звуков  

7. Сравнительный анализ артикуляции звуков  

8. Характеристика звуков  

9. Связь звуков с буквами  
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10. Дифференциация звуков на слух  

11. Дифференциация звуков в слогах  

12. Дифференциация звуков в словах  

13. Развитие фонематического восприятия  

14. Дифференциация звуков в предложении  

15. Итог занятие  

16. Домашнее задание  

Любое логопедическое занятие начинается с организационного 

момента. Этот этап является обязательным, так как позволяет настроить 

ребенка на работу, создать мотивацию к занятию и установить необходимый 

эмоциональный контакт между обучающимся и логопедом. Для этого могут 

использоваться различные методы и приемы. Можно использовать 

различных сказочных и мультипликационных персонажей, например, на 

занятии по автоматизации звука [Л] можно использовать такого персонажа, 

как «Лунтик». В этом случае важно учитывать то, что если мы в начале 

занятия вводим какого – либо персонажа, то он должен быть задействован на 

каждом этапе занятия. Кроме различных персонажей можно использовать 

успокаивающую музыку, чтобы успокоить детей, звонок как символ начала 

занятия и т.п. Затем организационный момент плавно перетекает в 

объявление темы. Данный этап также должен сообщать детям в интересной и 

занимательной форме. Тема может сообщаться в прямом виде, то есть через 

обычное ее сообщение ребенку, или через выделения звука в речевом 

материале. Например, если мы используем персонажа «Лунтик» на занятии 

по автоматизации звука [Л], то можно спросить у ребенка с какого звука 

начинается имя гостя, который пришел к нам на занятие.   

Обязательными этапами работы над звукопроизношением у детей с 

псевдобульбарной дизартрией являются развитие мелкой моторики, развитие 

мимической моторики, артикуляционная и дыхательная гимнастика.  Для 

развития мелкой моторики подбираются различные пальчиковые 
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упражнения, которые направлены на совершенствования статической и 

динамической координации движений.  

Примеры упражнений на развитие статической координации 

движений пальцев рук: 

 «Шарики» (соединить кончики пальцев с кончиком большого 

пальца так, чтобы получилось «кольцо»); 

 «Птица» (перекрестить кисти рук и сцепить большие пальцы так, 

чтобы положение рук напоминало птицу);  

 «Солнышко» (развести все пальцы руки, а кисти перекрестить);  

 «Петушок» (соединить большой и указательный пальцы руки);  

 «Зайчик» (согнуть все пальцы, кроме среднего и указательного);  

 Коза (согнуть все пальцы, кроме указательного и безымянного);  

Примеры упражнений на развитие динамической координации 

движений пальцев рук:  

 «Зайчик» - «Коза» (попеременное выполнения упражнений);  

 «Пальчики здороваются» (соединяем большой палец с каждым 

пальцем руки);  

 «Черепаха» (левую ладонь положить сверху правой, а пальцами 

правой ладони имитировать передвижение);  

 «Бабочка» (соединить основание кистей рук друг с другом, 

пальцы развести между собой и имитировать движения крыльев 

бабочки).  

Кроме того для развития мелкой моторики используют различные виды 

деятельности: лепка, аппликация, рисование, лепка из соленого теста, 

перебирание крупы, выполнение рисунков из рассыпчатых материалов, 

работа с песком и фасолью и т.п.  

Для развития мимической моторики также используются различные 

виды упражнений. Например, мимическая гимнастика. Она направлена на 

развитие подвижности лицевой мускулатуры. В состав мимической 

гимнастики входят упражнения для мышц лба (наморщить лоб, поднять 
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брови, изобразить злость или удивление), упражнения для мышц глаза 

(подмигивания одни и другим глазом, прищуривания, закрыть-открыть 

глаза), упражнения для мышц щек (надувание и втягивание щек). Кроме того, 

используются различные упражнения, связанные с узнаванием и имитацией 

различных эмоциональных состояний.  

Очень важным этапом коррекции звукопроизношения является 

артикуляционная и дыхательная гимнастика. Артикуляционные и 

дыхательные упражнения подбираются в соответствии с темой урока, так как 

выбор тех или иных артикуляционных упражнений связан с 

артикуляционным укладом изучаемого на занятии звука. Стоит отметить то, 

что первая серия упражнений – это дыхательные упражнения. В данном 

случае на начальных этапах работы очень важно осуществить постановку 

нижнедиафрагмального дыхания. То есть такого дыхания, которое 

осуществляется за счет мышцы – диафрагмы, которая отделяет брюшную 

полость от грудной полости. Постановка данного типа дыхания 

осуществляется в несколько этапов. Упражнения выполняются в следующей 

последовательности: ребенок лежит на кушетке, одна рука логопеда 

расположена в области диафрагмы, а вторая рука контролирует движения 

плеч. На счет 1,2,3,4 ребенок дожжен сделать глубокий вдох через нос и 

выдыхать через рот на счет до 8. Плечевой пояс при выполнении вдоха 

должен быть неподвижным. Уже после того как ребенок научился правильно 

дышать, необходимо обучить ребенка самостоятельно контролировать 

собственное дыхание. Затем постановка нижнедиафрагмального дыхания 

осуществляется в положении стоя и затем сидя. После постановки 

правильного речевого дыхания выполняются упражнения, которые 

направлены на выработку длительного, сильного ротового выдоха. Эти 

упражнения выполняются на фоне базовой артикуляции звука. Например, 

упражнение «Фокус». Оно выполняется на фоне базовой артикуляции звука 

[Ш]. Базовая артикуляция этого звука – «чашечка». Кроме этого используют 

следующие упражнения: «Футбол» (задувание мяча в ворота), задувание 
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свечи, пускание корабликов, надувание шаров, пускание мыльных пузырей и 

т.п.  

Артикуляционные упражнения подбираются для всех органов 

артикуляции: для нижней челюсти,  для губ и для языка. Причем, сначала 

выполняются упражнения, направленные на развитие статической 

координации движений, а уже затем динамической. При дизартрии ребенок 

может затрудняться самостоятельно выполнять артикуляционные позы из-за 

параличей и парезов, поэтому на начальных этапах работы может 

выполняться пассивная артикуляционная гимнастика. Она выполняется с 

помощью рук логопеда или логопедических зондов.  

Примеры упражнений для нижней челюсти:  

 Открыть рот  

 Закрыть рот  

 Открываем – закрываем рот  

Примеры упражнений для губ:  

 «Улыбочка»  

 «Трубочка»  

 «Улыбочка» - «Трубочка»  

Примеры упражнений для языка:  

 «Лопаточка»  

 «Иголочка»  

 «Лопаточка» - «Иголочка»  

В зависимости от вида занятия далее осуществляется постановка звука 

или изолированное произношение одного звука, нескольких звуков (если 

занятие направлено на дифференциацию близких по акустическим и 

артикуляционным признакам звуков). И уже далее производится 

обязательный анализ артикуляции звуков и дается их характеристика. Для 

этого изготавливается наглядный материал, опорные схемы, которые 

помогают ребенку правильно осуществить анализ артикуляции и дать 

правильную характеристику звука.  И уже затем производится автоматизация 
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или дифференциация звуков на материале слогов, слов и предложений. К 

подбору речевого материала для данных этапов работы необходимо 

подходить с особой ответственностью. На занятиях по автоматизации звуков 

речевой материал не должен содержать в себе оппозиционные звуки, то есть 

звуки близкие по артикуляционным и акустическим признакам.  

В соответствии с выбранной темой исследования необходимо более 

подробно остановиться на этапе развития фонематического слуха. Работа по 

различению и узнаванию звуков начинается с дифференциации неречевых 

звуков. Для этого используются следующие упражнения:  

 Различение звучания шумов окружающей среды. Для этого 

упражнения подбираются записи звуков окружающего мира. Причем, на 

начальных этапах работы подбираются звуки далекие друг от друга. 

Например, скрип двери, шум автомобиля, звон колокольчика, шум воды. 

Ребенку предлагаются картинки с изображением двери, автомобиля, 

колокольчика и воды в реке. Логопед дает инструкцию: «Когда услышишь 

звук, подними соответствующую этому звуку картинку».  Далее, когда 

ребенок научился различать далекие друг от друга звуки, подбираются 

близкие по звучанию звуки. Например, шум воды в реке, шум дождя, шум 

капающей из крана воды. Ребенку дается та же инструкция.  

 Различение звучания музыкальных инструментов. Например, дудочка, 

барабан, бубен.  Принцип организации работы в данном упражнении такой 

же, как в предыдущем. Инструменты закрываются ширмой, логопед 

производит звук, а ребенок должен угадать, какой инструмент прозвучал. 

Сначала также подбираем далекие по звучанию инструменты, а затем 

близкие по звучанию. Кроме того данное упражнение можно усложнить тем, 

что ребенку нужно не просто определить музыкальный инструмент, а 

запомнить последовательность звучания инструментов.  

 Баночки с сыпучими материалами. Для данного упражнения логопеду 

необходимо подготовить баночки, которые будут наполнены сыпучими 

материалами. Это может быть горох, фасоль, сахар, греча, рис, песок, манка 
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и т.д. Также банки закрываются ширмой и ребенку нужно угадать, какая 

банка прозвучала.  

После того, как ребенок отработал все вышеперечисленные 

упражнения, начинается следующий этап работы над фонематическим 

слухом. На этом этапе работа осуществляется на материале различения 

простых речевых форм – звукоподражаний.  Для этого используются 

следующие упражнения:  

 Различение голосов животных. Для этого логопед подбирает записи 

голосов животных и выдает ребенку картинки этих животных. Сначала 

необходимо ребенка познакомить со всеми звуками, а затем уже переходить 

к выполнению задания.  Ребенок должен в момент звучания поднять 

картинку с нужным изображением животного. Сначала берется небольшое 

количество звукоподражаний, затем постепенно количество звуков можно 

увеличивать.   

 Различение звукоподражаний. В данном упражнении логопед сам 

может имитировать звуки различных объектов. Например, плач ребенка и 

звук паровоза. Сначала логопед демонстрирует все звукоподражания. И 

только после этого можно переходить к выполнению задания. Также 

постепенно можно увеличивать количество звукоподражаний.  

После того как ребенок отработал дифференциацию и узнавания звуков 

на неречевом материале и на материале простых речевых форм, можно 

приступать к отработке фонематического слуха на речевом материале. Работа 

начинается с более крупных языковых единиц. Это связано с тем, что в 

онтогенезе при нормативном развитии ребенок слышит связную речь 

окружающих и начинает на фоне этой речи выделять звуки. Поэтому сначала 

обучаем ребенка выделять звук на материале предложений. Для этого 

используются следующие упражнения: 

 «Хлопни в ладоши». В этом случае логопед дает ребенку установку на 

то, что когда он услышит изучаемый звук, он должен хлопнуть в ладоши. 

Речевой материал на этапе автоматизации не должен содержать в себе 
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оппозиционные звуки. Причем, при проговаривании предложений 

артикуляция логопеда должна быть закрыта экраном.  Примеры речевого 

материала: «Шапка да шубка, вот и весь мишутка»; «В лесу живут 

медвежата»; «Соня ест суп» и т.п. Также можно просить ребенка не хлопать, 

а выкладывать, например, цветные квадратики и в конце спросить сколько 

раз встретился заданный звук.  

 Далее фонематический слух отрабатывается на материале слов. Для 

этого может использоваться игра «Кого поселим в домик звука …». Для этой 

игры необходимо заготовить домик из картона с ячейками, в которые будут 

складываться картинки, в названии которых есть заданный звук. Логопед 

называет названия картинок и если там есть изучаемый звук, то ребенок 

кладет картинку в ячейку. При этом рот логопеда прикрыт экраном, чтобы 

ребенок не видел его артикуляцию. Также для отработки фонематического 

слуха на материале слов может использоваться игра «Хлопни в ладоши».  

 Далее фонематический слух отрабатывается на материале слогов. 

Логопед подбирает слоги, в которых есть изучаемый звук, и в котором нет 

изучаемого звука. Логопед произносит слоги, прикрывая рот экраном, а 

ребенок должен подать сигнал о том, что он услышал изучаемый звук. На 

данном этапе также используется игра «Хлопни в ладоши». Можно вместо 

хлопков использовать изображение базовой артикуляции звука на макете 

языка. Для этого понадобится предмет, который будет похож на язык, 

например, можно связать язык пряжи, изготовить его из обычного носка. В 

момент, когда ребенок слышит звук, он с помощью макета языка изображает 

базовую артикуляцию, например, на звук [Ш] делает «чашечку».  

 Далее фонематический слух отрабатывается на материале 

изолированных звуков. Логопед на этапе автоматизации звука подбирает 

далекие по артикуляционным и акустическим признакам звуки. Педагог 

называет звуки, прикрывая артикуляцию экраном, а ребенок подает сигнал в 

тот момент, когда услышит изучаемый звук. Вид сигналов может быть как в 

предыдущих упражнениях.  



68 
 

 На заключительных этапах работы над фонематическим слухом 

используются задания на повторения за логопедом цепочек слогов, которые 

насыщены звонкими и глухими звуками, шипящими и свистящими звуками,  

сонорами. Логопед также произносит слоги, закрывая рот экраном, а ребенку 

нужно повторить цепочку слогов за логопедом. Примеры слоговых цепочек: 

ДА – ТА; ТА – ДА – ТА; ША-ЖА; ЖА-ША-ЖА; СА-ША-СА; СА-ША-ШУ; 

РА-ЛА-ЛА и т.п.  

Упражнения для каждого ребенка из экспериментальной группы 

подбирались индивидуально исходя из имеющихся у него нарушений. Работа 

по различению звуков окружающей действительности и звукоподражаний 

проводилась только с одним ребенком из 10 (Артем Ш.). Это было 

необходимо для того, чтобы усовершенствовать у него слуховое восприятие 

и внимание. В ходе проведения данных упражнений ребенок должен 

научиться вслушиваться в звуки и затем их различать. Также Артему Ш. 

предлагались упражнения на выделение звуков [Т], [К], [Д], [Г], [С], [Щ], [Ч], 

[Щ]. Для этого сначала предлагались сначала фразы насыщенные 

изучаемыми звуками, ребенок должен был выкладывать квадрат каждый раз, 

когда слышит изучаемый звук. Затем различение проводилось на материале 

слов, затем слогов и изолированных звуков. Для этого проводилась игра 

«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук».  

Саша К. по результатам обследования не мог выполнять в полной мере 

задания, которые связаны с повтором за педагогом цепочек, состоящих из 

двух и трех слогов. Все остальные задания на фонематический слух ребенок 

выполнял верно. Поэтому работа по коррекции фонематического слуха с 

данным ребенком была, прежде всего, направлена на отработку повтора 

цепочек слогов. Саше К. предлагалось повторить цепочки, состоящих из двух 

слогов, которые включали в себя звонкие и глухие согласные звуки, 

шипящие и свистящие согласные звуки, а также сонорные звуки. Также на 

заключительных этапах работы включались цепочки, состоящие из трех 

слогов.  
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Для Вики Ю. подбирались упражнения, связанные с выделением 

изучаемого согласного звука на разном речевом материале (предложения, 

слова, слоги и изолированные звуки), так как при обследовании ребенок не 

всегда мог выделить заданный звук. Также была необходима отработка 

повторения цепочек  слогов, состоящих из трех сегментов со звонкими и 

глухими согласными звуками, свистящими и шипящими согласными 

звуками, а также с сонорными звуками.  

Для Олега П., прежде всего, подбирались задания на различение и 

узнавание звуков [Ж], [З]. Для этого проводилась игра «Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук», «Сколько раз встретился звук». Выделение звука 

сначала производилось на материале предложений, затем на материале слов, 

а затем на материале слогов и изолированных звуков. Также ребенка было 

необходимо обучать повтору последовательности слогов, состоящих из двух 

и трех сегментов со звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными, а также сонорами.  

Евдокия Г. при обследовании не всегда точно могла дифференцировать 

сонорные звуки, а именно [Л] и [Р], могла дать реакцию не на заданный звук. 

Поэтому с данным ребенком проводились упражнения по различение 

сонорных звуков на материале фраз, слов, слогов и предложений («Хлопни в 

ладоши, когда услышишь звук», «Сколько раз встретился звук»). Кроме того 

с ней также проводилась работа, связанная с повторением слоговых цепочек 

(звонкие – глухие согласные, свистящие и шипящие согласные и соноры).  

После обследования Семена Л. Было выявлено, что он не различает 

звуки: [С], [З], [Ч], [Щ]. Поэтому с ним проводились упражнения, связанные 

с различением именно этих звуков, на материале фраз, слов, слогов и среди 

других звуков. Это также «Хлопни в ладоши, когда услышишь звук», 

«Сколько раз встретился звук». Также проводилась работа над повторением 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех сегментов со звонкими и 

глухими согласными, с шипящими и свистящими согласными, а также с 

сонорами.  
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Для Никиты З. подбирались задания на различение сонорных звуков, а 

именно звуков [Л] и [Р] и повторение последовательности слогов, состоящей 

из близких звуков. Это были слоги со звонкими и глухими согласными, с 

шипящими и свистящими согласными и сонорами.  

Для Семена Е. подбирались задания, связанные с различением и 

узнаванием шипящих звуков, а именно [С], [Ц], на материале предложений, 

слов, слогов и изолированных звуков. Проводились упражнения «Хлопни в 

ладоши, когда услышишь звук», «Сколько раз встретился звук в слове». 

Также проводилась работа на повторение последовательности слогов.  

С Артемом С. Проводилась работа по узнаванию и различению 

шипящих звуков на материале предложений, слов, слогов и звуков. Кроме 

того проводились упражнения, направленные на отработку повторения 

последовательности слогов, состоящих из звонких и глухих согласных, 

шипящих и свистящих согласных и сонорных звуков.  

Серафиме Д. были предложены задания на различение и узнавание 

звонких и глухих согласных звуков, а именно звуков [П] и [Б]. Также было 

необходимо провести по различению свистящих согласных звуков: [С], [З], 

[Ц]; шипящих согласных звуков. Проводились упражнения «Хлопни в 

ладоши, когда услышишь звук», «Сколько раз встретился данный звук» на 

материале предложений, слов, слогов и звуков. Также проводилась работа на 

повторение последовательности слогов, состоящей из двух и трех сегментов 

со звонкими и глухими согласными, свистящими и шипящими согласными и 

сонорами.  

Кроме работы над звукопроизношением с детьми, имеющими 

дизартрию, проводится работа по совершенствованию лексической и 

грамматической стороны речи.  Подробно с планом коррекционной работы 

на каждого ребенка можно ознакомиться в приложении 4.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коррекционная работа 

с детьми с дизартрией является длительной, сложной и трудоемкой. В 

данном случае необходимо сказать о том, что очень важно выстраивать 
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коррекцию любого нарушения поэтапно и последовательно, идти от более 

простых заданий, которые близки и доступны ребенку, к более сложным 

заданиям. Кроме того вся коррекционная работа при дизартрии носит 

комплексный характер. Например, работа над звукопроизношением включает 

в себя этапы, которые направлены на совершенствование мелкой моторики, 

мимической моторики и артикуляционной моторики. Также и коррекция 

фонематического слуха является одним из этапов коррекции 

звукопроизношения, так как данный компонент речи при дизартрии является 

вторичным дефектом. Но в свою очередь коррекция фонематического слуха 

также имеет свои этапы, которые логопед должен соблюдать для того, чтобы 

достичь положительной динамики.  

3.3. Анализ результатов контрольного эксперимента по оценке 

эффективности коррекции фонематического слуха у дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией 

Для определения эффективности составленной и проведенной 

логопедической работы, направленной, прежде всего на коррекцию 

фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией, был 

проведен контрольный эксперимент. Он проводился в период с 25.03. 2019 

по 29.03. 2019. Контрольный эксперимент включал в себя обследование 

фонематического слуха с опорой на методические рекомендации  

Н.М. Трубниковой «Структура и содержание речевой карты» [44]. Для 

выявления положительной динамики детям предлагались следующие пробы: 

«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук» (проводится для гласных и 

согласных звуков, на материале изолированных звуков, слогов и слов); 

слуховая дифференциация звонких и глухих звуков, шипящих и свистящих 

звуков, соноров; имитация серий из 2 и 3 слогов с фонетически близкими 

звуками.  



72 
 

Результаты, полученные в ходе эксперимента, оценивались по той 

шкале оценивания, что и на этапе констатирующего эксперимента:  

• 3 балла – предложенные задания были выполнены без ошибок; 

• 2 балла – было допущено 2-3 ошибки;  

• 1 балл – ребенок не справился с заданиями.   

Количественный анализ результатов повторного обследования 

функции узнавания и различения звуков речи показал, что у всех 

наблюдалась положительная динамика после проведенных занятий. То есть 

100% испытуемых (Артем Ш., Саша К., Вика Ю., Олег П., Евдокия Г.,  

Семен Л., Никита З., Семен Е., Артем С., Серафима Д.)  показали улучшение 

функции фонематического слуха. С количественными результатами 

повторного обследования можно ознакомиться в приложении  5 (таблица 1).  

Качественный анализ результатов показал улучшение навыка 

дифференциации изучаемых звуков. Артем Ш. начал дифференцировать 

звуки [Т] и [К], но ребенку не всегда удавалось правильно выполнить задание 

в полном объеме, над дифференциацией звуков [Д] и [Г] нужно еще работать. 

Также у Артема Ш. наблюдались улучшения в различении свистящих и 

шипящих звуков [C] и [Щ], над звуками [Ч] и [Щ] нужно еще работать.   

Вика Ю. более точно начала отмечать наличие согласного звука в речевом 

материале, до проведения коррекционной работы она не всегда могла 

определить наличие изучаемого звука. У Олега П. были отмечены заметные 

улучшения в дифференциации звуков по признаку звонкости – глухости, он 

начал дифференцировать звуки [Ж] и [З]. У Евдокии Г. отработался навык 

выделения изучаемого согласного звука, она стала более точно выделять 

звуки в речи. Семен Л. показал положительную динамику на задание, 

связанное с дифференциацией звуков по звонкости – глухости, он начал 

дифференцировать звуки [С] и [З], но над дифференциацией свистящих и 

шипящих звуков следует еще поработать. Никита З. при первичном 

обследовании допускал незначительные ошибки при дифференциации 

соноров, но после проведенной коррекционной работы это навык у ребенка 
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улучшился и закрепился. У Семена Е. были трудности с дифференциацией 

звуков [Ц],[Т],[С]. В ходе проведенной логопедической работы были 

отмечены улучшения в дифференциации звуков [Ц] и [Т]. Также ребенок 

начал различать звуки [Ц] и [С], но наблюдаются еще стойкие ошибки при 

различении этих звуков. У Артема С. заметно улучшился навык 

дифференциации внутри группы шипящих звуков, а у Серафимы Д. 

свистящих и шипящих звуков между собой. Также Серафима Д. показала 

улучшение навыка различения звуков по признаку звонкости – глухости, 

начала различать звуки [П] и [Б], но необходимо продолжать работу по 

различению этих звуков.  

Первичное обследование детей на этапе констатирующего 

эксперимента показало, что самыми трудными из всех проб на исследование 

функций фонематического слуха оказались пробы на повторение цепочек 

слогов со звонкими и глухими звука, со свистящими и шипящими звука и с 

сонорами. Стоит отметить то, что не у всех детей, которые затруднялись 

выполнять данное задание, после проведения коррекционной работы 

появились улучшения. У 90% детей (Артем Ш., Саша К., Евдокия Г., Олег П., 

Семен Л., Никита З., Семен Е., Артем С., Серафима Г.) отмечались трудности 

из этих детей положительную динамику показали только 20% (Евдокия Г., 

Саша К.). Они смогли повторить слоговые цепочки, состоящие из двух 

слогов.  

Также при первичном обследовании ни один ребенок не справился с 

заданием на повторение слоговых цепочек, состоящих из 3 слогов. После 

проведенной коррекционной работы положительная динамика начала 

появляться только у 1 ребенка из 10 (Евдокия Г.). Она начала постепенно 

давать правильные ответы, но стоит отметить, что не со всеми цепочками 

слогов ребенок справлялся и не на все группы звуков, например, с заданием  

на повторение цепочки, состоящей из слогов со свистящих и шипящих 

звуками, также были допущены грубые ошибки. Все остальные дети также 

как и при первичном обследовании не справились с данной пробой.  
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Вывод по 3 главе:  

Таким образом, для определения этапов и содержания работы по 

коррекции фонематического слуха у детей с псевдобульбарной дизартрией  

была изучена различная логопедическая и методическая литература. В ходе 

анализа данных источников было определено содержание работы по 

совершенствованию навыка дифференциации и узнавания звука в потоке 

речи, а также были составлены перспективные планы работы на каждого 

ребенка. Кроме того стоит отметить то, что коррекция фонематического 

слуха проводилась не изолировано, а входила в состав работы над 

звукопроизношением в целом, то есть фонематический слух развивался в 

ходе занятий по постановке, автоматизации и дифференциации звуков. Для 

того, чтобы доказать эффективность составленного плана работы с каждым 

ребенком был проведен контрольный эксперимент. В ходе данного 

исследования проводилось сравнение уровня развития функции 

фонематического слуха до проведения логопедической работы и после ее 

проведения. Анализ результатов контрольного эксперимента показал, что у 

детей после проведенной коррекционной работы наблюдались улучшения в 

дифференциации звонки и глухих звуков, шипящих и свистящих звуков, 

сонорных звуков, а также улучшились навыки выделения согласных звуков. 

Кроме того у некоторых детей наблюдалась положительная динамика в 

повторении цепочек слогов, состоящих из двух и трех слогов. Это задание 

является самым трудным для детей, поэтому улучшения при выполнении 

этого задания наблюдались не у всех детей. Таким образом, контрольный 

эксперимент доказал эффективность проделанной работы.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

теоретическое изучение и практическое выявление нарушений 

фонематического слуха у дошкольников с дизартрией, составление 

содержания и проверка эффективности коррекционной работы по 

формированию фонематического слуха у экспериментальной группы 

обучающихся.  

Для достижения поставленной цели была изучена научно-

методическая, психолого-педагогическая литература по проблеме дизартрии, 

а также коррекции данного речевого нарушения. Стоит отметить, что 

изучение данной проблемы является предметом многих научных дисциплин, 

таких как медицина, лингвистика и педагогика.   Для практического 

выявления особенностей нарушения фонематического слуха был проведен 

констатирующий эксперимент, который заключался в обследовании всех 

сторон речи у дошкольников с дизартрией. Кроме того был составлен план 

коррекционной работы по преодолению нарушений фонематического слуха у 

детей дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией, необходимый 

для проведения обучающего эксперимента. Для того, чтобы убедиться в 

эффективности составленного плана работы, после проведения 

коррекционной работы был проведен контрольный эксперимент.  

В ходе проделанной нами работы решались следующие задачи:  

1. Теоретическое изучение научной литературы по вопросам 

становления фонематического слуха у дошкольников в норме, психолого-

педагогической характеристики дошкольников с дизартрией. Для решения 

данной задачи проводился анализ литературных источников, в которых 

описывались нормативные показатели становления способности узнавать и 

различать звуки речи у дошкольников в норме, а также в целом развитие 

речи детей, не имеющих каких-либо речевых нарушений.  
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2. Изучение методики и методических рекомендаций обследования 

моторных функций и фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников, проведение констатирующего эксперимента. Для решения 

данной задачи была подробно изучена речевая карта и методические 

рекомендации, составленные Н.М. Трубниковой [44]. В рамках проведения 

констатирующего эксперимента в качестве базы была выбрана 

Государственная дошкольная образовательная организация, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

нарушениями речи, расположенная по адресу: город Екатеринбург, улица 

Коммунистическая дом 6а. Проводилось обследование общей моторики, 

мелкой моторики пальцев рук, артикуляционной моторики и мимической 

моторики,  а также обследовалась фонетико-фонематическая сторона речи 

(состояние звукопроизношения, просодики, фонематического слуха и 

фонематического восприятия). В результате исследования у всех 

обследуемых обучающихся была подтверждена клиническая форма речевой 

патологии – дизартрия, так как имелось нарушение мышечного тонуса, 

статической и динамической организации движений органов 

артикуляционного аппарата, что вызывает нарушения произносительной 

стороны речи, вследствие чего возникает вторичный дефект – нарушение 

фонематического слуха.  

3. Изучить принципы и содержание логопедической работы по 

коррекции фонематического слуха у дошкольников с дизартрией. Для 

решения данной задачи также проводился анализ литературных источников. 

В ходе чего выяснилось, что при коррекции такого речевого нарушения как 

дизартрия основным принципом логопедической работы является 

комплексность, так как у таких детей наблюдаются нарушения не только 

речевой системы, но и неречевых функций. Поэтому в работу над данным 

нарушением необходимо включать не только логопеда, но и других 

специалистов разных областей. Также одним из важных принципов 

логопедической работы с детьми с псевдобульбарной дизартрией является 
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принцип системности. Это связано с тем, что при дизартрии нарушения 

фонетической стороны речи приводят к вторичным нарушениям 

фонематического слуха, фонематического восприятия, лексико – 

грамматической стороны речи. Поэтому очень важно выстраивать 

логопедическое воздействие системно, то есть вести одновременную работу 

над всеми нарушенными компонентами речи. Кроме этого, была изучена 

методика коррекции фонематического слуха у детей дошкольного возраста, 

которые имеют псевдобульбарную дизартрию.  

4. Сопоставить и проанализировать исходный уровень развития 

фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией и 

уровень развития фонематического слуха после проведения обучающего 

эксперимента для выявления динамики обучения и эффективности 

коррекционной работы. С целью решения данной задачи исследования был 

проведен контрольный эксперимент, который был направлен на сравнение 

исходного уровня состояния функции фонематического слуха и уровня 

развития данной функции после проведения обучающего эксперимента. 

Контрольный эксперимент показал, что составленный план логопедической 

работы по коррекции фонематического слуха оказался эффективным, так как 

у всех детей была выявлена положительная динамика в развитии 

фонематического слуха.  

Таким образом, после проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что дизартрия относится к тяжелым нарушениям речи. Кроме 

того у большинства детей фонетический дефект приводит к возникновению 

нарушений фонематического слуха, как вторичного дефекта. А значит, тема 

выпускной квалификационной работы на сегодняшний день является 

актуальной для исследования.  

В ходе проведенной  работы поставленная цель и задачи исследования 

были достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Речевая карта (Артем Ш.) 

I. Общие сведения 

Таблица 1 

Содержание вопроса Протокол ПМПК  

ФИО Шарков Артем Александрович  

Дата рождения 26.03.2012 (возраст на момент 

обследования: 6 лет 11 месяцев) 

Домашний адрес Бакинских Комиссаров 118, 63 

Заключение психоневролога нет данных 

Состояние органов слуха и носоглотки Норма  

Данные окулиста Норма  

Посещал ли дошкольное учреждение МБДОУ №387 

Посещает ли спец школу Не посещал  

Краткая характеристика ребенка по данным 

педагогических наблюдений 

В целом поведение ребенка в 

образовательной организации 

оценивается как адекватное, мальчик 

легко вступает в контакт с педагогами и 

другими детьми. Хорошо понимает 

инструкцию по выполнению различных 

заданий, но при этом отмечается 

невозможность длительно удерживать 

внимания при выполнении заданий. 

Также стоит отметить, что объем 

кратковременной памяти у ребенка 

находится на недостаточном уровне. 

Мальчик заинтересован в правильном и 

успешном выполнении заданий. На 

групповых занятиях активно участвует в 

беседе и отвечает на вопросы педагога.  

Данные о родителях Мать: Шаркова Наталья Вадимовна 

Отец: Шарков Александр Владимирович  

Общий анамнез 

- от какой беременности 

 

3  



84 
 

Таблица 1 (продолжение) 

- характер беременности 

 

- течение родов 

 

- рост и вес при рождении 

- на какие сутки выписан из роддома 

- вскармливание 

- особенности питания 

- перенесенные заболевания 

В течение всей беременности 

наблюдался токсикоз.  

Роды преждевременные, на 8 месяце 

беременности 

Вес при рождении: 2930; рост: 48 см  

Выписали из роддома на 5 день  

Вскармливание грудное  

Особенностей питания не наблюдалось 

Не болел до года и после года 

различными заболеваниями, в том числе 

и инфекциями. Но наблюдались частые 

падения, так как начал рано ходить 

Раннее психомоторное развитие 

- когда стал держать голову 

- когда стал самостоятельно садиться, ходить 

- когда появились зубы 

-поведение ребенка до года 

 

Голову начал держать с 2 месяцев  

Присаживаться начал в 5-6 месяцев, 

самостоятельно сидел в 7 месяцев. 

Стоять начал в 6 месяцев, пошел в 8,5 

месяцев.  

Первые зубы начали появляться в 5 

месяцев  

Чередование сна и бодрствования 

нормальное, имело четкие границы. 

Тревожность и плаксивость не 

наблюдались  

Речевой анамнез 

- гуление, лепет 

- первые слова, фразы 

- как шло развитие речи 

- с какого времени замечено нарушение речи 

- Занимался ли с логопедом 

- Характеристика речи в настоящий момент 

 

Гуление появилось в 2 месяца. При этом 

ребенок активно реагировал на 

появление мамы улыбкой и 

двигательной активностью. Лепет начал 

появляться в возрасте 6,5-7 месяцев. 

Первые слова начали появляться в 1 год. 

На этом речевое развитие остановилось. 

В 3,5 года появилась первая фраза.  

Речевое развитие прервалось после 

появления первых слов. Отмечалось 

медленное наращение словарного запаса.  
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Таблица 1 (продолжение) 

 В течение 1 года занимался с логопедом. 

Результат занятий: речь стала более 

разборчивой. 

-   - Речь ребенка недостаточно четкая, 

дикция смазанная. Развернутая фразовая 

речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития.  

 

Выводы. Пренатальный, натальный и постнатальный периоды 

протекали с отклонениями. Во время всей беременности у матери  

наблюдался токсикоз, который мог привести к нарушению внутриутробного 

развития ребенка. Кроме того общий анамнез ребенка отягощен 

преждевременными родами (8 месяц беременности), а также постоянными 

падениями в раннем возрасте из-за того, что ребенок рано начал ходить.  Это 

могло привести к незначительным нарушениям раннего развития ребенка, а 

именно речевого развития. Из речевого анамнеза мальчика видно, что первые 

слова ребенка появились в 1 год, что соответствует нормативному развитию,  

но после этого речевой развитие ребенка остановилось и особого развития не 

имело. Первые фразы появились только в возрасте 3,5 лет, когда ребенок 

начал посещать образовательную организацию. Также у ребенка отмечалось 

медленное наращивание словарного запаса. Из всего вышесказанного можно 

предположить, что в общем анамнезе ребенка присутствуют факторы, 

которые могли привести к нарушению речевого развития ребенка, а именно 

токсикоз матери на протяжении всей беременности, роды раньше 

положенного срока, а также многочисленные падения из-за раннего начала 

ходьбы. В целом раннее речевое развитие соответствует норме, в раннем 

моторном развитии наблюдается опережение некоторых сроков: стоять начал 

в 6 месяцев, пошел в 8,5 месяцев.   
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II. Обследование состояния общей моторики 

Таблица 2 

Прием 
Содержание задания  

1. Исследование 

двигательной памяти, 

переключаемости 

движений и 

самоконтроля при 

выполнении 

двигательных проб 

а) логопед показывает 4 

движения для рук и предлагает 

их повторить: руки вперед. В 

стороны, на пояс  

б) повторите за педагогом 

движения за исключением 

одного, заранее обусловленного 

– «запретного» движения  

а) При выполнении 

движений не испытывал 

трудностей. Соблюдал 

последовательность 

предъявляемых движений. 

Также наблюдалась точная 

переключаемость с одного 

движения на другое. Темп 

выполнения нормальный. 

Но стоит отметить, что при 

самостоятельном  

выполнении движений не 

контролировал себя счетом. 

  б) Не смог запомнить 

«запретное» движение. 

Запутался при выполнении 

данной пробы.        

2. Исследование про-

извольного торможения 

движений 

маршировать и остановиться 

внезапно по сигналу 

Ребенок не испытывал 

трудностей с пониманием 

инструкции по выполнению 

данного упражнения. При 

выполнении задания 

контролировал себя и был 

внимателен. По сигналу 

педагога остановился.  

3. Исследование 

статической 

координации движений 

а) стоять с закрытыми глазами, 

стопы ног поставить на одной 

линии так, чтобы носок одной 

ноги упирался в пятку другой, 

руки вытянуты вперед. Время 

выполнения 5 секунд по 2 раза 

для каждой ноги  

б) стоять с закрытыми глазами, а 

затем на левой ноге, руки 

вперед. Время выполнения 5 

секунд.  

а) Статическая координация 

движений очень слабая. 

При выполнении 

упражнения, ребенок 

раскачивается из стороны в 

сторону. Иногда открывает 

глаза при выполнении 

задания. 

б) При выполнении задания 

ребенок удерживает позу с 

напряжением. При этом 

стремится всякий раз 

подставить вторую ногу для 

удержания позы. 

Балансирует телом и 

 руками. Также иногда 

открывает глаза.    
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Таблица 2 (продолжение) 

4. Исследование 

динамической 

координации движений 

а) маршировать, чередуя шаг и 

хлопок ладонями. Хлопок 

производить в промежуток 

между шагами  

б) выполнить подряд 3-5 

приседаний. Пола пятками не 

касаться, выполнять только на 

носках 

а) Задание выполнил с 

первого раза, не испытывая 

трудностей. Хорошо 

чередовал данные действия, 

вовремя выполняя хлопок.  

б) Задание выполнял 

правильно. Но при этом 

отмечались покачивания из 

стороны в сторону. Ребенок 

стремился сохранить 

устойчивость позы с 

помощью рук. Также 

иногда опускался на пятку 

и отрывал ее только при 

выполнении приседа.  

5. Исследование про-

странственной 

организации (по 

подражанию) 

а) повторить за логопедом 

движения на ходьбу по кругу, в 

обратном направлении, через 

круг. Начать ходьбу от центра 

круга направо, пройти круг, 

вернуться в центр слева. Пройти 

кабинет из правого угла через 

центр по диагонали, обойти 

кабинет вокруг и вернуться в 

правый угол по диагонали через 

центр из противоположного 

угла; повернуться на месте 

вокруг себя и поскоками 

передвигаться по кабинету, 

начиная движения справа 

б) то же выполнить слева 

в) по словесной инструкции 

проделать эти же задания 

а,б, - Совместно с 

логопедом ребенок 

выполнял задания, но 

испытывал значительные 

трудности. Не до конца 

понял инструкцию по 

выполнению упражнения, 

постоянно путался и 

оглядывался на педагога. 

Задание выполнялось в 

напряжении.  

в) Словесную инструкцию 

не понимал. 

Соответственно не смог 

справиться с заданием 

должным образом.  

6. Исследование темпа а) в течение определенного 

времени удерживать заданный 

темп в движениях рук, 

показываемых 

логопедом. По сигналу логопеда 

предлагается выполнить  

движения мысленно, а по 

следующему сигналу (хлопок) 

показать, на каком  движении 

испытуемый остановился. 

Движения рук вперед, вверх, в 

стороны, на пояс, опустить 

а) Ребенок не до конца 

понял инструкцию по 

выполнению данного 

упражнения. Когда было 

предложено выполнять 

движения мысленно, 

мальчик начал отбивать 

ритм рукой. Но в конце так 

и не смог показать, на 

каком движении он 

остановился.   
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Таблица 2 (продолжение) 

 б) письменная проба: 

предлагается чертить на бумаге 

палочки в строчку в течение 15 

секунд в произвольном темпе. В 

течение следующих 15 секунд 

чертить как можно быстрее, в 

течение следующих 15 секунд 

чертить в первоначальном темпе 

б) Темп выполнения 

упражнения нормальный. 

Все инструкции, которые 

были даны логопедом, 

ребенок соблюдал.  В целом 

задание выполнил 

правильно, не испытывая 

затруднений.  

7. Исследование рит-

мического чувства 

а) простучать за педагогом 

карандашом ритмический 

рисунок (I II, II III, I II II, II III II, 

I II III I, I II III I III III II) 

б) музыкальное эхо. Логопед 

ударяет в определенном ритме 

по ударному инструменту 

(бубен, барабан и т.д.), ребенок 

должен точно повторить 

услышанное. 

а) Первые две серии 

ребенок выполнял 

правильно. Смог в точности 

воспроизвести ритм, темп 

выполнения соответствовал 

образцу. Более сложные 

ритмические рисунки 

ребенок воспроизвести не 

смог. Начинал выполнять в 

ускоренном темпе, что 

приводило к искажению 

ритмического рисунка. 

б) Так же как и в первом 

задании, ребенок смог 

повторить только простые 

ритмические рисунки, 

соблюдая при этом темп 

образца. Повторить 

сложные рисунки не смог, 

начинал выполнять в 

ускоренном темпе, что 

приводило к искажению 

ритмического рисунка.  

 

Выводы. При выполнении упражнений у ребенка наблюдалось 

незначительное нарушение самоконтроля (при выполнении некоторых 

двигательных проб требовался самоконтроль с помощью счета, у ребенка он 

отсутствовал). Статическая координация движений находится на 

недостаточном уровне. При выполнении статических упражнений ребенок не 

мог удерживать равновесие, стремился удержать баланс с помощью 

туловища, рук и ног. При выполнении проб на динамическую координацию 

также наблюдались трудности с удержанием равновесия. У ребенка имеются 
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значительные трудности с пространственной организацией. Задания 

выполнял только с помощью логопеда, совершая ошибки и путаясь. 

Требовалось давать дополнительные пояснения и повторять инструкцию по 

выполнению упражнения. По словесной инструкции выполнить задание не 

смог. Также стоит отметить, что у ребенка наблюдаются трудности с 

ритмическим чувством. При усложнении ритмического рисунка ускорялся 

темп настукивания, из-за чего происходили искажения заданного рисунка.  

III. Обследование произвольной моторики пальцев рук 

Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной 

инструкции 

Таблица 3 

Содержание задания 

 

Характер выполнения 

выполнить под счет 5-6 раз:  

а) пальцы сжать в кулак - разжать  

б) держа ладони на поверхности стола, 

разъединить пальцы, соединить вместе - 

сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь 

в) попеременно соединять все пальцы руки 

с большим пальцем сначала правой руки, 

затем левой, затем обеих рук одновременно 

а) При выполнении упражнения 

отмечается плавность и точность всех 

движений. Во время выполнения задания 

ребенку не требовался дополнительный 

контроль за движениями. 

б) Упражнение выполнил точно, не 

испытывая трудностей. Но стоит 

отметить, что при выполнении движений 

ребенок подключал зрительный контроль.  

в) При выполнении данной пробы у 

ребенка отмечался выраженный поиск 

позы. Он перебирал все пальцы руки, 

чтобы создать необходимую правильную 

позу. Кроме того во время выполнения 

задания требовался постоянный 

зрительный контроль и наблюдалась 

небольшая напряженность и скованность в 

движениях.  

На обеих руках  одновременно показать 2 и 

3 пальцы, 2 и 5 

Во время выполнения данного задания 

ребенок также искал нужные пальцы для 

создания правильной позы. Испытывает 

трудности с переключением с одного 

движения на другое. Наблюдалась 

скованность и напряженность движений, а 

также замедленный темп их выполнения  
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Таблица 3 (продолжение) 

На обеих руках  одновременно положить 

вторые пальцы на третьи и наоборот 3 на 2  

При выполнении пробы трудностей не 

испытывал. С заданием справился без 

ошибок. Но при этом наблюдался 

 замедленный темп выполнения движений 

Все вышеприведенные задания повторить 

по словесной инструкции 

По словесной инструкции все задания 

выполнил верно. Но иногда необходимо 

было снова показывать образец 

выполнения задания, т.е. ребенок 

запомнил не все упражнения 

 

Выводы. Уровень развития мелкой моторики средний, так как 

некоторые упражнения ребенок выполняет без особого труда, а при 

выполнении более сложных заданий наблюдаются незначительные 

трудности, напряженность и скованность движений. При выполнении 

заданий, связанных с переключением с одного движении я на другое ребенок 

осуществлял поиск нужной позы. Ему было трудно сразу подобрать нужные 

пальцы руки для правильного выполнения задания. При переключения с 

одного движения на другое наблюдалось незначительное снижения темпа 

выполнения, то есть ребенку необходимо время, чтобы переключиться с 

одного движения на другое. Также стоит отметить, что при выполнении 

более трудных проб ребенку необходимо подключать зрительный контроль 

за своими движениями. Мальчик очень часто отвлекался на посторонние 

раздражители, не мог запомнить последовательную серию упражнений. 

Соответственно при выполнении проб по словесной инструкции часто 

приходилось напоминать образец выполнения движений.  

IV. Обследование строения артикуляционного аппарата 

1. Носогубные складки – норма  

2. Рот – норма  

3. Губы – норма, ограничений движений не наблюдается  

4. Зубы – отсутствие передних резцов вследствие физиологической 

смены зубов 

5. Прикус – норма 
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6. Строение челюсти – норма  

7. Язык – норма, подвижность нормальная  

8.Подъязычная уздечка – норма  

9. Маленький язычок – норма 

10. Мягкое небо – норма  

11. Твердое небо – норма  

Выводы: Строение артикуляционного аппарата находится в норме, 

изменения в строении отсутствуют. Отмечается физиологическая смена 

зубов (передние резцы). 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

Таблица  4 

Прием Задание Характер выполнения 

1. Исследование 

двигательной 

функции губ по 

словесной 

инструкции 

проводится после 

выполнения 

задания по показу 

а) сомкнуть губы 

б) округлить губы при [О] - 

удержать позу 

в) вытянуть губы в трубочку при 

[У] - удержать позу 

г) «хоботок» 

д) растянуть губы в «улыбке» и 

удержать позу 

е) поднять верхнюю губу вверх, 

видны верхние зубы 

ё) опустить нижнюю губу вниз, 

видны нижние зубы 

ж) одновременно поднять верхнюю 

губу вверх и опустить нижнюю 

з) многократно произносить 

губные звуки «б-б-б», «п-п-п» 

а) Ребенок без труда 

справился с данной пробой. 

При выполнении упражнения 

не наблюдалось каких-либо 

особенностей. 

б,в,г,д – ребенок выполняет 

движение правильно, в целом 

все движения плавные, но при 

длительном удержании позы 

иногда наблюдался тремор и 

напряженность.  

е – выполнить движение 

может, но наблюдается тремор 

губы 

ё – при выполнении пробы 

отмечаются синкинезии. 

Одновременно с опусканием 

нижней губы ребенок 

выдвигает вперед нижнюю 

челюсть 

ж) Упражнение выполнил 

верно, но при удержании позы 

в течение длительного 

времени наблюдался тремор и 

отмечались синкинезии 

(выдвигает вперед нижнюю 

челюсть) 

з) Все звуки произнес 

правильно, губы смыкаются  
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Таблица 4 (продолжение) 

  активно с правой и левой 

стороны. Трудностей при 

выполнении данной пробы не 

наблюдалось. 

3. Исследование 

двигательных 

функций 

языка 

(исследование 

объема и качества 

движений языка) 

по 

показу и словесной 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) положить широкий язык на 

нижнюю губу и подержать под 

счет от 1 до 5 

б) положить широкий язык на 

верхнюю губу и подержать, как в 

предыдущем задании, под счет от 1 

до 5 

в) переводить кончик языка 

поочередно из правого угла рта в 

левый угол, касаясь губ 

г) высунуть язык «лопатой», 

«иголочкой» 

д) оттопырить правую, а затем 

левую щеку языком 

е) поднять кончик языка к верхним 

зубам, подержать под счет от 1 до 

5 и опустить к нижним зубам 

ё) закрыть глаза, вытянуть руки 

вперед, а кончик языка положить 

на нижнюю губу 

ж) движение языком вперед-назад 

а) Ребенок может положить 

широкий язык на нижнюю 

губу, но при длительном 

удержании языка в таком 

положении наблюдается 

значительный тремор и 

отклонение языка в сторону. 

Кроме того можно было 

наблюдать саливацию  

б) С легкостью может поднять 

язык вверх, но при удержании 

позы также наблюдается 

тремор, девиации языка. 

Кроме того при длительно 

выполнении пробы 

наблюдалась утомляемость и 

язык начинал немного 

опускаться  

в) Свободно выполняет 

движение, без особых 

трудностей. Однако темп 

выполнения упражнение 

ускоренный. 

г) Наблюдаются затруднения 

при переключении с одного 

движения на другое. Ребенок 

не сразу может сделать 

широкий язык узким.  

д) Упражнения выполняет 

правильно, без затруднений. С 

первого раза понимает, что 

щеку надо оттопырить 

языком, а не надувать ее  

е) Язык поднимает к верхним 

зубам легко, но также 

отмечается тремор языка и его 

девиации  

ё) При выполнении задания на 

нижнюю губу кладет не 

кончик языка, а высовывает 

весь язык.  

ж) Движение выполняет 

правильно и свободно. 

Особенностей при 

выполнении пробы не 

наблюдалось.  
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Таблица 4 (продолжение) 

4. Исследование 

двигательной 

функции мягкого 

неба 

 

 

 

 

 

а) широко открыть рот и четко 

произнести звук «а»  

б) провести шпателем, зондом или 

бумажкой, скрученной в трубочку, 

по мягкому небу  

в) при высунутом между зубами 

языке надуть щеки и сильно подуть 

так, как будто задувается пламя 

свечи 

а) Функция мягкого неба 

сохранна. Реакция на звук [А] 

присутствует. Объем 

движений небной занавески не 

ограничен.  

б) Так как реакция мягкого 

неба на звук [А] присутствует, 

проба не проводилась  

в) С пробой справился без 

труда, хорошо надул щеки. 

Струя воздуха при выдохе 

направленная и сильная.  

5. Исследование 

продолжительности 

и силы выдоха 

 

 

а) сыграть на любом духовом 

инструменте-игрушке (губной 

гармошке, дудочке, флейте и т.д.) 

б) поддувать легких предметов. 

Для исследования 

продолжительности и силы 

выдоха проводилось 

упражнение «Фокус» 

(сдувание ваты с кончика 

носа, положение языка 

«чашечка»). У ребенка 

получается сдуть ватку, но она 

подлетела на недостаточную 

высоту. Это может 

свидетельствовать о слабом 

ротовом выдохе. Также у 

ребенка недостаточно хорошо 

получилось сдуть граненый 

карандаш. Он смог его 

сдвинуть с места на 

небольшое расстояние.  

 

Выводы. В большей степени у ребенка страдает артикуляционная 

моторика языка. При выполнении многих проб наблюдается ярко 

выраженный тремор, девиации язык, а также быстрая утомляемость при 

длительном выполнении упражнения. Иногда наблюдался ускоренный темп 

выполнения движений, опускание кончика языка вниз. Также стоит отметить 

то, что у ребенка наблюдается недостаточная продолжительность и сила 

выдоха.  

Обследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата 



94 
 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а затем по 

словесной инструкции при многократном повторении проводимого 

комплекса движений. 

Таблица 5 

Содержание задания Характер выполнения 

1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 

открыть рот 

2. Широко открыть рот, дотронуться копчиком 

языка до нижних зубов (резцов), затем поднять 

кончик языка к верхним зубам (резцам) и 

положить на нижнюю губу 

3. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась «чашечка», 

занести эту «чашечку» в рот 

4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 

растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку 

5. Широко раскрыть рот, затем попросить 

полузакрыть и закрыть его 

6. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз (последовательность звуков и 

слогов изменяется) «а - и - у», «у - и - а», «ка - па 

- та», «па - ка - та», «пла - плу - пло», «рал - лар - 

тар - тал», «скла - взма - здра» 

1- ребенок без труда смог выполнить 

пробу 

2, 3, 4 – ребенок может переключиться 

с одной артикуляционной позы на 

другую, но при этом наблюдается 

значительное замедление темпа 

выполнения заданий и необходимость 

постоянного зрительного контроля. 

5- Ребенок легко справляется с 

заданиями, не испытывая трудностей. 

6. Последовательность звуков 

называет правильно, легко 

переключается с одной фонемы на 

другую. При воспроизведении 

последовательности прямых слогов, 

изменяет последний слог или заменяет 

все слоги одним. Последовательность 

сложных слогов воспроизвести не 

может. Следовательно, 

переключаемость с одного звукового 

ряда на другой у ребенка очень 

затруднена.  

 

Вывод. Ребенок может выполнять переключение с одной 

артикуляционной позы на другую, но при этом у него наблюдается 

значительное снижение темпа выполнения задания, а также необходимость 

постоянного зрительного контроля за выполнением движений. Также 

характерной особенностью является  то, что с пробой на повтор звуковых и 

слоговых рядов ребенок справился не в полной мере и испытывал 

значительные трудности при выполнении данного задания. При 

воспроизведении сложных слоговых рядов ребенок заменяет их на другие 

слоги, повторяет один и тот же слог. Это означает, что ребенку трудно 

выполнять сложные движения языком.  
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Обследование мимической моторики 

Таблица 6 

Прием Задание Характер выполнения 

1. Исследование объема и 

качества движения мышц 

лба 

а) нахмурить брови  

б) поднять брови  

в) наморщить лоб 

а, б, в – Ребенок легко 

справился с заданием, не 

испытывая трудностей. 

Наблюдается полный 

объем движений мышц 

лба  

2. Исследование объема и 

качества движений мышц 

глаз 

а) легко сомкнуть веки  

б) плотно сомкнуть веки 

в) закрыть правый глаз, затем 

левый  

г) подмигнуть 

а) С данной пробой 

справляется легко, 

движения выполняет 

правильно и четк. 

Особенностей при 

выполнении пробы не 

наблюдается. 

б) При выполнении 

данной пробы у ребенка 

наблюдались 

содружественные 

движения глаз и носа (при 

смыкании век ребенок 

нахмуривает нос).  

в, г – При выполнении 

данных проб отмечалось 

следующее: один глаз 

ребенок закрывает 

хорошо, а при закрывании 

другого глаза 

наблюдается неполное его 

смыкание. Такие же 

особенности наблюдались 

при выполнении 

подмигивания. Одним 

глазом ребенок 

подмигивает хорошо, при 

подмигивании другим 

глазом движения 

выполняются не в полном 

объеме.  

3. Исследование объема и 

качества движений мышц 

щек 

а) надуть левую щеку  

б) надуть правую щеку  

в) надуть обе щеки 

одновременно 

При выполнении данных 

проб можно было 

отметить следующее: 

надувание одной щеки 

ребенок выполняет без 

затруднений, а вторую 

щеку в полном объеме 

ребенок надуть не может. 

Также при надувании 

сразу обеих щек можно  
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Таблица 6 (продолжение) 

  было заметить, что одна 

щека надута сильнее, чем 

другая. 

4. Исследование воз-

можности произвольного 

формирования 

определенных 

мимических поз 

 

выразить мимикой лица: 

а)удивление  

б)радость  

в)испуг  

г) грусть  

д) сердитое лицо 

а, б, в, г, д – Ребенок 

правильно справляется с 

заданием, легко создает 

мимическую позу. Также 

отмечается достаточно 

четкая мимическая 

картина  

5. Исследование 

символического праксиса 

проводят вначале по 

образцу, а затем по 

речевой инструкции 

а) свист 

б) поцелуй 

в) улыбка 

г) оскал 

д) плевок 

е) цоканье 

а – не может выполнить  

б, в, г, д, е -  Ребенок 

легко справляется с 

заданием, не испытывая 

трудностей при 

выполнении. Движения не 

напряженные, их объем 

не ограничен 

 

Вывод. Все части лица у ребенка функционирует полноценно. Также 

стоит отметить, что при выполнении некоторых проб наблюдаются 

содружественные движения мышц глаза и носа, а также можно было 

наблюдать, что мышцы одной стороны лица функционируют в полном 

объеме, а мышцы другой половины лица выполняют движения не в полном 

объеме. Это может свидетельствовать о поражении черепно-мозговых 

нервов. Ребенок свободно управляет своей мимикой, при этом отмечается 

четкая мимическая картина.  Движения, связанные с символическим 

праксисом, ребенок выполняет также легко, не испытывая каких-либо 

трудностей.    
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V. Обследование фонетической стороны речи 

1. Протокол обследования звукопроизношения 

Таблица 7 

Звук Оптическ

ий 

раздражи

тель 

(картинка

) 

Речевая 

реакция 

на 

оптическ

ий 

раздражи

тель 

Речевая 

реакция 

на 

акустиче

ский 

раздраж

итель 

(воспрои

зведение 

по 

слуху) 

Употр

еблени

е 

звука 

в 

собств

енной 

речи 

Произноше

ние звука 

Характер нарушения 

произношения звука 

Примеч

ание 

     Изол

иров

ано 

В 

слогах 

Отсу

тств

ие 

Иск

аже

ние 

Заме

на 

Смеш

ение 

 

Гласные 

Ы 

Дым 

Мышь 

Грибы 

[дым] 

[мышоно

к] 

[гибы] 

[дым] 

[мышь] 

[гибы] 

 

 

[Ы] 

 

[Ы] 

[сы] 

[ыс] 

     

А Аист 

Мак 

Игла 

[птиса] 

[мак] 

[игл'я] 

[аиск] 

[мак] 

[игл’я] 

 

[А] 

 

[А] 

[па] 

[ам] 

     

У Утка 

Муха 

Кенгуру 

ука 

муха 

- 

[ука] 

[муха] 

[кенгуу] 

 

[У] 

 

[У] 

[му] 

[ум] 

     

О Осы 

Кот 

Окно 

[пщела] 

[кошка] 

[окно] 

[осы] 

[кок] 

[окно] 

 

[О] 

 

[О] 

[он] 

[но] 

     

И Ива 

Сливы 

Петухи 

[деево] 

[cливы] 

[пекухи] 

[ива] 

[сливы] 

[пекухи] 

 

[И] 

 

[И] 

[ми] 

[им] 

     

Согласны

е 

С 

Собака 

Колесо 

Колос 

[собака] 

[колесо] 

- 

[собака] 

[кол’есо] 

[кол’ёс ] 

 

[С] 

 

[С] 

[са] 

[ас ] 

     



98 
 

Таблица 7 (продолжение) 

С’ Сито 

Осень 

гусь 

- 

[ос’ен’] 

[гус’] 

[с’ито] 

[ос’ен’] 

[гус’] 

 

[С ] 

 

[С] 

[си] 

[ас’] 

     

З Замок 

Коза 

гвозди 

[замок] 

[коза] 

[гвозди] 

[замок] 

[коза] 

[гвозди] 

 

[З] 

 

[З] 

[за] 

[аз] 

     

З’ Земляник

а 

Газета 

[з’емjник

а] 

[газ’ека] 

[з’емjник

а] 

[газ’ека] 

[З’] [З’] [з’и] 

[оз’] 

     

Ц Цветок 

Курица 

Огурец 

[светок] 

[куиса] 

[огуес] 

[светок] 

[куиса] 

[огуес] 

[С] [С] [са] 

[ас] 

  [Ц] 

[С] 

  

Ш Шапка 

Кошка 

Мышь 

[шапка] 

[кошка] 

[мышка] 

[шапка] 

[кошка] 

[мышка] 

 

[Ш] 

 

[Ш] 

[шо] 

[уш] 

 ме

жзу

бн

ый 

сиз

мат

изм 

   

Ж Жук 

Лыжи 

Лыжник 

[жук] 

[лыжи] 

[щеловек

] 

[жук] 

[л’ыжи] 

[л’ыжни

к] 

 

[Ж] 

 

[Ж] 

[жа] 

[аж] 

     

Ч Чулок 

Очки 

Ключ 

[носок] 

[ощки] 

[клющ] 

[щулок] 

[ощки] 

[клющ] 

 

[Щ] 

 

[Щ] 

[ща] 

[ащ] 

   

[Ч] 

[Щ] 

  

Щ Щетка 

Ящик 

Плащ 

- 

[сундук] 

[кукка] 

[щекка] 

[ящик] 

[пл’ящ] 

 

[Щ] 

 

[Щ] 

[ща] 

[ащ] 

     

Л Лопата 

Пила 

Стол 

волк 

[л’япата] 

[пил’я] 

[стол’ ] 

[вол’к] 

[л’япата] 

[пил’я] 

[стол’ ] 

[вол’к] 

 

[Л’] 

 

[Л’] 

[л’я] 

[ул’] 

  [Л] 

[Л’] 

  

Л’ Лист 

Билет 

кольцо 

[л’иск] 

- 

[кол’со] 

[л’иск] 

[бил’ек] 

[кол’cо] 

[Л] [Л] [л’е] 

[л’и] 

[ол’] 
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Таблица 7 (продолжение)  

Р Рыба 

Корова 

топор 

[ыба] 

[коова] 

[копо] 

[ыба] 

[коова] 

[копо] 

- - [-а] 

[а-] 

отс

утв

ует 

    

Р’ Пряник 

Ремень 

звери 

[бул’ка] 

[емень] 

[звеи] 

[пяник] 

[емень] 

[звеи] 

- - [-я] 

[-е] 

отс

утс

тву

ет 

    

П Панама 

Платок 

Сноп 

[шапка] 

[пл’яток] 

- 

[панама] 

[пл’яток] 

[сноп] 

 

[П] 

 

[П] 

[па] 

[ап] 

 

     

П’ Петух 

Ступеньк

и 

Цепь 

[п’екух] 

[ескниса] 

[сеп’] 

[п’екух] 

[скуп’ен’

ки] 

[сеп’] 

 

[П’] 

 

[П’] 

[п’и] 

[оп’] 

     

Д Дом [гом] 

[д’едушк 

[гом]   [го]   [Д] 

[Г] 

  

 Дедушка 

Карандаш 

а] 

[каандаш

] 

[дедушка

] 

[каандаш

] 

[Г] [Г]  

[ог] 

     

Д’ Дятел 

Дядя 

[пкиса] 

[щел’ове

к] 

[д’ят’ел’] 

[д’яд’я] 

[Д’] [Д’] [д’и] 

[ад’] 

     

 

Г 

Голова 

Нога 

Глаз 

[гол'ёва] 

[нога] 

[гл’яз] 

[гол’ёва] 

[нога] 

[гл’яз] 

 

[Г] 

 

[Г] 

[го] 

[ог] 

     

Г` Гитара [г’итаа] [г’итаа] [Г’] [Г’] [г’и] 

[ог’] 

     

К Кукла 

Рука 

Молоток 

[кукл’я] 

[ука] 

[мол’ёко

к] 

[кукл’я] 

[ука] 

[мол’ёко

к] 

 

[К] 

 

[К] 

[ку] 

[ук] 
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Таблица 7 (продолжение) 

К’ Кепка 

Тапки 

[к’епка] 

[капк’и] 

к’епка] 

[капк’и] 

[К’] [К’] [к’и] 

[ак’] 

     

Х Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

[халак] 

[муха] 

[хеб] 

[п’екух] 

[халак] 

[муха] 

[хеб] 

[п’екух] 

 

[Х] 

 

[Х] 

[ха] 

[ах] 

     

Х` Орехи - [оех’и] [Х’] [Х’] [х’и] 

[ах’] 

     

М Мухомор 

Лампа 

Дом 

[мухомо] 

[л’ямпа] 

[гом] 

[мухомо

л] 

[л’ямпа] 

[гом] 

 

[М] 

 

[М] 

[мо] 

[ом] 

     

М’ Мёд 

Миска 

[банка] 

[таел’ка] 

[м’ёг] 

[м’иска] 

[М’] [М’] [м’е] 

[ом’] 

     

Н Нож 

Лимон 

слон 

[ножик] 

[л’имон] 

[сл’ён] 

[нож] 

[имон] 

[сл’ён] 

 

[Н] 

 

[Н] 

[но] 

[он] 

     

Н’ Нитки 

Коньки 

Пень 

- 

[ботинки

] 

- 

[н’икк’и] 

[кон’к’и] 

[пен’] 

 

[Н’] 

 

[Н’] 

[н’и] 

[ен’] 

     

В Ворона 

Корова 

Гвозди 

[воона] 

[коова] 

[гвозд’и] 

[воона] 

[коова] 

[гвозд’и] 

 

[В] 

 

[В] 

[ва] 

[ов] 

     

В’ Свинья 

Венок 

[св’ин’я] 

- 

[св’ин’я] 

[в’енок] 

[В’] [В’] [в’и] 

[ов’] 

     

Ф Фартук 

Кофта 

Шкаф 

[с’ид’ен’

е] 

[кофка] 

[шкаф] 

[фал’кук] 

[кофка] 

[шкаф] 

 

[Ф] 

 

[Ф] 

[фа] 

[аф] 

     

Ф’ Дельфин 

Фишка 

[д’ел’ф’и

н] 

- 

[д’ел’ф’и

н] 

[ф’ишка] 

[Ф’] [Ф’] [ф’и] 

[аф’] 
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Таблица 7 (продолжение)  

Т Туфли 

Котлеты 

Кот 

[куфи] 

- 

[кок] 

[туфи] 

[кокл’ек

ы] 

[кок] 

 

[К] 

 

[К] 

[ка] 

[ук] 

  [Т] 

[К] 

  

Т’ Телевизо

р 

Утюг 

[т’ел’ев’

изо] 

[ут’юг] 

[т’ел’ев’

изо] 

[ут’юг] 

[Т’] [Т’] [т’и] 

[ат’] 

     

Б Бабушка 

Столб 

[бабушка

] 

- 

[бабушка

] 

[стол’б] 

[Б] [Б] [бу] 

[аб] 

     

Б’ Билет 

Белка 

- 

[б’ел’ка] 

[б’ил’ет] 

[б’ел’ка] 

[Б] [Б] [б’е] 

[аб’] 

     

Йотация Ящик 

Юбка 

Яблоко 

Юла 

Ежик 

Елка 

[сундук] 

[йубка] 

[йабл’ок

о] 

[йула] 

[йожик] 

[йол’ка] 

[йащик] 

[йубка] 

[йабл’ок

о] 

[йула] 

[йожик] 

[йол’ка] 

[j] [j]       

АЙ 

ЕЙ 

ЬЯ 

ЬЕ 

Трамвай 

Лейка 

Платье 

Свинья 

[танвай] 

[кувшин] 

[пл’ят’е] 

[свин’я] 

[танвай] 

[л’ейка] 

[пл’ят’е] 

[свин’я] 

        

 

Выводы. Полиморфное нарушение звукопроизношения (так как у 

ребенка наблюдаются нарушения разных групп звуков: переднеязычные 

звуки, шипящие звуки, аффрикаты, соноры). Фонологический дефект (так 

как встречаются замены звуков ([Т] на [К], [Д] на [Г]параламбдацизм [Л] на                

[Л’], парасигматизм [Ч] на [Щ], [Ц] на [С]), а также отсутствие звука [Р], 

отсутствие звука [Р’]). Также наблюдается антропофонический дефект: 

межзубный сигматизм [Ш]. 

2. Состояние просодии. 

1. Голос (сила, высота, тембр) – сила голоса нормальная, голос 

громкий. Нарушений высоты и тембра голоса не наблюдается . 
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2. Темп речи – умеренный, равномерный 

3. Мелодико-интонационная сторона речи – собственная речь ребенка 

выразительная. Легко может повторить заданную педагогом интонацию. 

4. Дыхание (тип дыхания, сила выдоха) – сила выдоха нормальная.  Тип 

дыхания  - грудной. Речь организуется на выдохе. 

Вывод: Просодическая сторона речи сформирована  без каких - либо 

отклонений. 

VII. Обследование фонематического слуха 

Таблица 9 

Содержание задания Используемый 

речевой и 

наглядный материал 

Ответы ребенка Примечание 

1 .Опознание фонем:  

а) подними руку, если 

услышишь гласный 

звук [О] среди других 

гласных 

 

 

а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 

 

Ребенок без труда 

смог выделить звук 

[О] среди других 

гласных звуков. 

Вовремя хлопал в 

ладоши  

 

б) хлопни в ладоши, 

если услышишь 

согласный звук [К] 

среди других 

согласных 

п, н, м, к, т, р 

 

У ребенка 

наблюдались 

трудности при 

выполнении данной 

пробы: хлопает в 

ладоши и на звук 

[К], и на звук [Т] 

 

2. Различение фонем, 

близких по способу и 

месту образования и 

акустическим 

признакам: 

 

 

Ребенок справился 

со всеми парами 

звуков, кроме 

одной. Не смог 

дифференцировать 

звуки.  

 

а) звонких и глухих п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-

с, в-ф 

 Есть дефект 

звукопроизношения: 

замена звука [Т] на 

звук [К] и звука [Д] 

на звук [Г] 

б) шипящих и 

свистящих 

с, з, щ, ш, ж, ч 

 

Не дифференцирует 

звуки [С]-[Щ], [Ч]-

[Щ] 

 

в) соноров р, л, м, н Предложенные 

звуки 

дифференцирует  

Есть дефект 

звукопроизношения: 

звук [Л] заменяет на 

звук [Л’] 
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Таблица 9 (продолжение)  

3. Повторение за 

логопедом слогового 

ряда: 

а) со звонкими и 

глухими звуками 

 

ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, 

ДА-ТА-ДА, БА-ПА, 

ПА-БА-ПА, БА-ПА-

БА, ША-ЖА, ЖА-

ША-ЖА, СА-ЗА-

СА, ЗА-СА-ЗА 

ГА-ГА, КА-КА-ГА, 

ГА-ГА-ГА, БА-БА, 

ПА-ПА-ПА, БА-

ПА-ПА, ЖА-ЖА, 

ЖА-ША-ША, ЗА-

ЗА-ЗА, ЗА-ЗА-ЗА 

Не справился с 

заданием.    Есть 

дефект 

звукопроизношения: 

замена звука [Т] на 

звук [К] и звука [Д] 

на звук [Г] 

б) с шипящими и 

свистящими 

 

СА-ША-СА, ШО-

СУ-СА; СА-ША-

ШУ, СА-ЗА-СА; 

ША-ША-ЧА, ЗА-

ЖА-ЗА; ЖА-ЗА-ЖА 

СА-ША-ША, ШО-

ШУ-ША; СА-СА-

ШУ, ЗА-ЗА-СА; 

ША-ША-ЩА, ЗА-

ЖА-ЖА; ЖА-ЖА-

ЖА 

Не справился с 

заданием. Есть 

дефект 

звукопроизношения: 

межзубный 

сигматизм [Ш], 

замена звука [Ч] на 

звук [Щ] 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-

ЛА 

ЛА-ЛА-ЛА, ЛА-ЛА-

ЛА 

Не справился с 

заданием. Есть 

дефект 

звукопроизношения 

замена звука [Л] на 

звук [Л’], звук [Р] 

отсутствует  

4. Выделение 

исследуемого звука 

среди слогов. 

подними руку, если 

услышишь слог со 

звуком [С] 

ЛА, КА, ЩА, СО, 

НЫ, МА, СУ, ЖУ, 

СЫ, ГА, СИ 

 

Не дифференцирует 

звуки [С]-[Щ] 

 

5. Выделение 

исследуемого звука 

среди слов хлопни в 

ладоши, если 

услышишь слово со 

звуком [Ж] 

лужа, рука, дорога, 

живот, молоток, 

жук, кровать, 

ножницы 

Ребенок выполнил 

задание верно. Во 

всех словах, в 

которых есть звук 

[Ж] услышал звук. 

 

6. Придумывание 

слов со звуком [З] 

 Не смог придумать 

слово с данным 

звуком.  

 

7. Определение 

наличия звука [Ш] в 

названии картинок 

 

колесо, ящик, сумка, 

шапка, машина, чай-

ник, лыжи, цапля, 

звезда 

Во всех словах 

услышал звук [Ш]. 

С заданием 

справился  

Хлопал в ладоши, 

когда услышал 

слово «лыжи» 

8. Называние 

картинок и 

определение отличий 

в названиях 

бочка - почка,  

коза - коса,  

дом - дым 

бочка-почка 

коза-коза 

дом-дым 

Назвал все картинки 

сразу. Определить 

отличия этих слов 

самостоятельно не 

смог. Нужна 

помощь педагога.  
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9. Определение места 

звука [Ч] в словах 

(начало, середина, 

конец) 

чайник,  

ручка, 

мяч 

начало  

конец 

конец  

Не смог с первого 

раза определить 

положение звука в 

слове.  

10. Раскладывание 

картинок в 2 ряда: в 

первый со звуком [C], 

во второй со звуком 

[Ш] 

сом, шапка, машина, 

коса, автобус; 

кошка, пылесос, 

карандаш 

С заданием 

справился. Без труда 

смог разложить 

картинки в два 

столбика.  

 

 

Вывод. Функции фонематического слуха сформированы недостаточно. 

Наблюдаются трудности в дифференциации звуков: [Т]-[К], [Д]-[Г], [С]-[Щ],  

[Ч]-[Щ]. Совершает ошибки в пробах на дифференциацию слогов со 

схожими по звучанию и артикуляции звуками; наблюдаются трудности с 

определением положения звука в слове, допускает ошибки при выполнении 

данного задания.  Также наблюдается трудности со словами паронимами, в 

некоторых не понимает в чем отличие этих слов. 

VIII. Обследование звукового анализа слова 

Таблица 10  

Содержание задания 

 

Используемый 

речевой и 

наглядный 

материал 

Ответ ребенка Характер 

выполнения 

1. Определить 

количество звуков в 

словах 

ус,  

дом,  

роза,  

баран,  

ромашка 

2 

3 

5 

3 

3 

Полностью задание 

выполнить 

правильно ребенок 

не смог. В простых 

словах определяет, 

но при этом 

необходимо  

   оказывать помощь. 

В более сложных 

словах не 

определяет даже с 

помощью педагога.  

2. Выделить 

последовательно 

каждый звук в словах 

мак, зонт, крыша, 

танкист, самолет 

слово «мак» 

разобрал верно 

Смог разобрать 

только одно слово, 

при этом ребенку 

необходимо было 

оказывать помощь.  
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Таблица 10 (продолжение) 

   В остальных словах 

последовательность 

звуков не выделили 

3. Назвать первый 

ударный гласный 

звук 

Оля, Юра, Аня, 

уши, осы, Яша 

не выполнил 

задание 

Не смог справится с 

заданием, так как 

ребенка еще не 

обучали выделять 

ударение в слове 

4. Определить 

последний согласный 

звук в словах 

ус,  

кот,  

стакан, 

щенок,  

стол 

[С] 

[Т] 

[Н] 

[К] 

[Л] 

Задание выполнил 

верно, без особых 

трудностей.  

5. Выделить согласный 

звук из начала слова 

сок,  

шуба,  

магазин,  

щука,  

чай 

[С] 

[Ш] 

[М] 

[Щ] 

[Ч] 

Ребенок справился 

заданием, не 

испытывая 

трудностей при его 

выполнении  

6. Назвать ударный 

гласный звук в конце 

слова 

ведро, грибы, рука, 

чулки 

не выполнил 

задание  

Не смог выполнить 

данное задание, так 

как ребенка не 

обучали выделять 

ударение в слове  

7. Определить третий 

звук в слове и 

придумать слова, в 

которых бы этот звук 

стоял в начале, 

середине и конце 

сосна 

 

- Не справился с 

заданием. Может 

определить первый 

и последний звук. 

Слова придумать 

также не смог  

8. Придумать слова, 

состоящие из 3, 4, 5 

звуков 

 

 

- Не справился с 

заданием.  

9. Назвать слова с 1 

слогом, 2, 3, 4 слогами 

 

 

- Посчитать слоги в 

словах может, но 

сам слова 

придумать с 

заданным 

количеством слогов 

    не может.  

10. Определить 

количество гласных и 

согласных в названных 

словах 

Дым,  

рак,  

шапка,  

огурец,  

помидор 

1 

1 

2 

3 

3 

Может определить 

количество гласных 

звуков в слове. Но в 

заданиях со 

сложными словами 

необходима помощь 

педагога 
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Таблица 10 (продолжение) 

11. Назвать второй, 

третий, пятый звуки в 

этих словах 

 

 

- Не справился с 

заданием.  

12. Сравнить слова по 

звуковому составу.  

мак, бак, бык, рак, 

дом, стул, лук, сук, 

машина, корзина 

мак, бак, бык, лук, 

сук  

Самостоятельно 

отобрать картинки 

не смог.  

13. Сказать, в чем 

отличие этих слов 

Оля - Коля,  

крыша - крыса 

отличаются звуком 

[О] 

отличаются звуком 

[К] 

Не справился с 

заданием.  Говорит, 

что слова 

отличаются звуком, 

но называет звук 

неправильно  

14. Переставить, 

заменить, добавить 

звуки или слоги, чтобы 

получилось новое слово 

сук (сок), стол 

(стул), марки 

(рамки), ложа 

(жало), сосна 

(насос) 

- С заданием не 

справился. Просто 

повторяет заданное 

слово 

15. Закончить слова бара...,  

пету...,  

само... 

- 

петух 

самолет 

Смог закончить не 

все слова, при этом 

слово «петух» 

придумал 

самостоятельно. А 

слово «самолет» 

придумал после 

наводящих 

вопросов логопеда   

16. Объяснить смысл 

предложений 

на грядке лук, 

за рекой зеленый 

луг 

«Когда лук растет» 

- 

Смысл первого 

предложения 

понимает и может 

объяснить. А второе 

предложение не 

понимает.  

 

Вывод: Навыки фонематического анализа находятся на очень низком 

уровне. Ребенок испытывает трудности при выполнении большинства проб, с 

некоторыми пробами не справляется вообще (затрудняется определять 

количество звуков в слове, не определяет, какой звук 3 в слове и т.п., не 

может определить ударный звук, не придумывает слова по заданным 

условиям, затрудняется в определении отличий в схожих по звуковому 

составу словах).  
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Приложение 2 

Результаты обследования общей моторики  

Таблица 1 

Обследуем

ые  

Переключаемо

сть движений,  

Двигательн

ая память и 

самоконтро

ль  

Статическ

ая 

координац

ия 

движений  

Динамичес

кая 

координаци

я движений 

Ритмическ

ое чувство  

Общи

й 

балл  

Артем Ш. 3 1 2 2 2 10 

Саша К. 3 3 3 2 2 13 

Вика Ю. 3 1 2 2 2 10 

Олег П. 3 3 2 2 2 12 

Евдокия Г. 3 3 3 3 2 14 

Семен Л. 3 1 2 2 2 10 

Никита З. 3 1 2 2 2 10 

Семен Е. 3 1 2 2 2 10 

Артем С. 3 1 2 2 2 10 

Серафима 

Д. 

3 1 2 2 2 10 

 

Результаты обследования произвольной моторики пальцев рук 

Таблица 2 

Обследуемые  Сжать - 

разжать 

кулак  

Соединить – 

разъединить 

пальцы, держа 

ладошки над 

столом  

«Пальчики 

здороваются»  

«Зайчик – 

коза» 

Общий 

балл 

Артем Ш. 3 3 2 2 10 

Саша К. 3 3 2 2 10 

Вика Ю. 3 3 2 2 10 

Олег П.  3 3 2 2 10 

Евдокия Г. 3 3 2 2 10 

Семен Л. 3 3 2 2 10 

Никита З. 3 3 2 2 10 

Семен Е.  3 3 2 2 10 
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Таблица 2 (продолжение)  

Артем С. 3 3 2 2 10 

Серафима Д. 3 3 2 2 10 

 

Результаты обследования двигательной функции губ  

Таблица 3 

Обследуемый «Улыбочка» «Трубочка»  Поднять 

верхнюю 

губу  

Опустить 

нижнюю 

губу  

«Окошечко» Общий 

балл  

Артем Ш. 3 2 2 2 2 11 

Саша К. 3 3 3 2 3 14 

Вика Ю. 3 3 2 3 3 14 

Олег П. 3 3 2 3 3 14 

Евдокия Г. 3 3 3 3 3 15 

Семен Л. 3 3 3 2 3 14 

Никита З. 3 3 3 3 3 15 

Семен Е. 3 3 2 3 3 14 

Артем С. 3 2 2 2 3 12 

Серафима Д.  3 3 2 3 2 13 

 

Результаты обследования двигательной функции челюсти 

Таблица 4 

Обследуемые Широко 

открыть рот  

Движения 

челюстью 

вправо влево  

Движение 

челюстью 

вперед  

Общий балл  

Артем Ш. 3 3 3 9 

Саша К.  3 3 2 8 
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Таблица 4 (продолжение)  

Вика Ю. 3 3 1 7 

Олег П. 3 3 3 9 

Евдокия Г. 3 3 3 9 

Семен Л. 3 3 3 9 

Никита З.  3 3 1 7 

Семен Е.  3 3 2 8 

Артем С.  3 3 2 8 

Серафима Д.  3 3 1 7 

 

Результаты обследования двигательной функции языка 

Таблица 5 

О
б

сл
ед

у
е

м
ы

е 

«
Л

о
п

ат
о
ч

к
а»

  

«
И

го
л
о
ч
к
а

»
  

«
Ч

аш
еч

к
а

»
 

«
П

ар
у
с»

  

«
Ч

ас
и

к
и

»
 

«
Ф

у
тб

о
л
»
  

«
М

о
л
я
р
»
  

О
б

щ
и

й
 

б
ал

л
 

Артем Ш. 2 2 2 2 2 1 2 13 

Саша К.  2 2 2 2 3 3 2 16 

Вика Ю.  2 2 2 2 2 3 2 15 

Олег П. 2 2 2 2 2 3 2 15 

Евдокия 

Г. 

2 3 3 2 3 3 2 18 

 Семен Л. 2 2 2 2 3 3 2 16 

Никита З. 2 2 2 2 3 3 2 16 

Семен Е.  2 2 2 2 3 3 2 16 

Артем С.  2 2 2 2 2 1 2 13 

Серафима 

Д.  

2 2 2 2 3 1 2 14 
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Сводная таблица по результатам обследования артикуляционной 

моторики  

Таблица 6   

Обследуемый  Двигательная 

функция губ  

Двигательная 

функция 

челюсти  

Двигательная 

функция языка  

Общий балл   

Артем Ш.  11 9 13 33 

Саша К.  14 8 16 38 

Вика Ю.  14 7 15 36 

Олег П.  14 9 15 38 

Евдокия Г.  15 9 18 42 

Семен Л.  14 9 16 39 

Никита З.  15 7 16 38 

Семен Е.  14 8 16 38 

Артем С.  12 8 13 33 

Серафима Д.  13 7 14 34 

 

Результаты обследования мимической моторики 

Таблица 7  

Обследуемые Мышцы лба Мышцы 

глаз 

Мышцы 

щек  

Символический 

праксис  

Общий балл  

Артем Ш.  2 2 2 2 8 

Саша К.  3 2 3 3 11 

Вика Ю.  3 2 2 3 10 

Олег П.  2 2 3 2 9 

Евдокия Г.  3 2 3 3 11 

Семен Л.  3 2 2 3 10 
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Таблица 7 (продолжение) 

Никита З.  3 2 3 2 10 

Семен Е.  2 2 3 3 10 

Артем С.  2 2 3 2 9 

Серафима Д. 2 2 3 2 9 

  

Сводная таблица по результатам обследования моторной сферы  

Таблица 8 

Обследуемые  Общая 

моторика  

Мелкая 

моторика 

пальцев рук  

Артикуляционная 

моторика  

Мимическая 

моторика  

Средний 

балл  

Артем Ш.  10 10 33 8 15,25 

Саша К.  13 10 38 11 18 

Вика Ю.  10 10 36 10 16, 5 

Олег П.  12 10 38 9 17,25 

Евдокия Г.  14 10 42 11 19,25 

Семен Л.  10 10 39 10 17,25 

Никита З.  10 10 38 10 17 

Семен Е.  10 10 38 10 17 

Артем С.  10 10 33 9 15,5 

Серафима Д.  10 10 34 9 15,75 
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Результаты обследования звукопроизношения 

Таблица 9  

Обследуем

ые 

Звуки 

ранне

го 

онтог

енеза 

Свистя

щие 

Шипя

щие 

Соноры Баллы 

 

[Л] 

 

[Л’] 

 

[Р] 

 

[Р’] 

Артем Ш. [Т]       

[К] 

[Д]      

[Г]  

[Ц]  

[С]  

межзуб

ный 

сигмат

изм 

[Ш] 

[Ч]      

[Щ] 

[Л]    

[Л’] 

+ отсутству

ет  

отсутс

твует  

2 

Саша К. + + [Ч]    

[Т’] 

+ [Л’]    

[j] 

[Р]    

[Л] 

отсутс

твует 

2 

Вика Ю. [Т]     

[Д] 

[C] 

[С’] 

[З] 

[З’] 

[Ц] 

[Т’] 

[Ш]    

[Ц] 

отсутст

вует   

двугубн

ый 

ламбаци

зм 

горловой 

ротацизм  

отсутс

твует  

1 

Олег П. + + [Ш]   

[Ц] 

отсутс

твует 

[Ж] 

+ + горловой 

ротацизм 

отс

утс

тву

ет  

2 

Евдокия Г.  + межзуб

ный 

сизмат

изм 

[C],[З], 

[Ц] 

+ + + отсутству

ет  

отсутс

твует  

2 
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Таблица 9 (продолжение) 

 

 

 

Семен Л.  + [С] 

[З] 

 

щечны

й 

сигмат

изм 

[Ш]  

[Ж] – 

отсутс

твует 

[Ч]  

[Щ] 

+ + [Р] 

[Л]   

+ 2 

Никита З.  [В]  

[Ф] 

[C] 

[Ш]  

межзу,

бный 

сизмат

изм [Ц]  

+ двугубн

ый 

ламбдац

изм  

отсутст

вует  

+ [Р’] 

[Р] 

2 

Семен Е.  + [Ц]   

[Т]+[С] 

щечны

й 

сигмат

изм 

[Ш], 

[Ж]  

[Ч]  

[Щ] 

+ + горловой 

ротацизм  

отсутс

твует  

2 

Артем С. + + нижне

е 

произн

ошени

е [Ш], 

[Ж]  

[Ч] 

[Т’] 

боковой 

ламбдац

изм  

отсутст

вует  

двугубны

й 

ротацизм  

двуг 

бный 

ротац

изм  

2 

Серафима 

Д. 

[П] 

[Б] 

щечны

й 

сигмат

изм 

[C], [З] 

[Ц] 

щечны

й [С] 

[Ж] 

[Ш]  

[Ч] 

отсутс

твует  

[Л]  

[У] 

[Л’] 

[У]  

+ отсутс

твует  

2 
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Результаты обследования просодического компонента речи 

Таблица 10 

Обследуемые Голос Темп речи Мелодико-

интонационная 

сторона речи 

Дыхание Баллы 

Артем Ш. тихий + + слабая 

интенсивность и 

продолжительность 

выдоха 

2 

Саша К. + + + + 3 

Вика Ю.  слабый, 

тихий 

+ + недостаточная 

продолжительность 

и силы выдоха 

2 

Олег П.  + ускоренный + + 2 

Евдокия Г.  + + + + 3 

Семен Л.  + + + + 3 

Никита З.  + + + + 3 

Семен Е.  + + + + 3 

Артем С.  + + + + 3 

Серафима Д. слабый, 

тихий  

+ + слабая 

интенсивность и 

продолжительность 

выдоха 

2 

 

Сводная таблица по результатам обследования произносительной 

стороны речи 

Таблица 11 

Обследуемый Звукопроизношение Просодика Общий балл 

Артем Ш. 2 2 4 

Саша К. 2 3 5 

Вика Ю.   1 2 3 

Олег П. 2 2 4 

Евдокия Г.  2 3 5 

Семен Л.  2 3 5 

Никита З.  2 3 5 
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Таблица  11 (продолжение)  

Семен Е.  2 3 5 

Артем С.  2 3 5 

Серафима Д.  2 2 4 

Средний балл 1,9 2,6  

 

Результаты обследования фонематического слуха 

Таблица 12 

О
б

сл
ед

у
ем

ы
й

 

«
Х

л
о
п

н
и

 в
 л

ад
о
ш

и
»
 с

 

гл
ас

н
ы

м
и

 з
в
у
к
ам

и
 

«
Х

л
о
п

н
и

 в
 л

ад
о
ш

и
»
 с

 

со
гл

ас
н

ы
м

и
 з

в
у
к
ам

и
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 з

в
о
н

к
и

х
 и

 

гл
у
х
и

х
 з

в
у
к
о
в
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 ш

и
п

ящ
и

х
 

и
 с

в
и

ст
я
щ

и
х
 з

в
у
к
о
в
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

ац
и

я
 с

о
н

о
р
о
в
 

И
м

и
та

ц
и

я
 с

ер
и

й
 и

з 
2
 

сл
о
го

в
 

И
м

и
та

ц
и

я
  
се

р
и

й
 и

з 
3

 

сл
о
го

в
 

Б
ал

л
ы

 

Артем 

Ш. 

+ Не 

диф

фере

нци

рует 

[Т]- 

[К], 

[Д] -

[Г] 

+ Не всегда 

дифференц

ирует [С] – 

[Щ], [Ч]-

[Щ] 

+ Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

Саша К.  + + + + + Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

 Вика 

Ю.  

+ Не 

всег

да 

хлоп

ает в 

ладо

ши 

на 

зада

нны

й 

звук  

+ + + + Не все 

слоги 

дифференц

ирует  

 

2 
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Таблица 12 (продолжение)  

Олег П. + + + Затрудняет

ся в 

дифференц

иации [Ж] 

– [З] 

+ - - 2 

Евдокия 

Г.   

+ Пут

аетс

я, 

хлоп

ает 

на 

друг

ие 

звук

и 

+ + Не 

всегда 

точно 

диффе

ренци

рует  

Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

Семен 

Л. 

+ Не 

всег

да 

хлоп

ает 

на 

зада

нны

й 

звук  

Путаетс

я в 

диффер

енциаци

и звуков 

[С] – [З] 

Путается в 

дифференц

иации [Ч]-

[Щ] 

+ Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует  

- 2 

Никита 

З.  

+ + + + Не 

всегда 

четко 

диффе

ренци

рует 

звуки  

- - 2 

Семен 

Е.  

+ + +  Не все 

звуки 

дифференц

ирует. 

Может не 

дифференц

ировать 

[Ц]-[Т],[С] 

+ - - 2 

Артем 

С.  

+ + + Путается в 

дифференц

иации 

шипящих 

звуков  

+ Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

- 2 

Серафи

ма Д.  

+ Дел

ает 

оши

бки 

Не 

диффер

енцируе

т [П]-[Б] 

Путается в 

различени

и шипящих 

свистящих 

+ - - 2 
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Результаты обследования фонематического восприятия 

Таблица 13  
О

б
сл

ед
у
ем

ы
е 

Р
аз

л
о
ж

ен
и

е 
к
ар

ти
н

о
к
 

н
а 

2
 с

то
л

б
и

к
а 

 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

зв
у
к
о
в
 

в
 

сл
о
в
е 

П
р
и

д
у
м

ы
в
ан

и
е 

сл
о
в
 
с 

за
д

ан
н

ы
м

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
м

 з
в
у
к
о
в
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

гл
ас

н
ы

х
 

зв
у
к
о
в
  

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

со
гл

ас
н

ы
х

 

зв
у
к
о
в
 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

м
ес

та
 

зв
у
к
а 

в
 с

л
о
в
е 

 

С
л
о
в
а 

- 
п

ар
о
н

и
м

ы
 

Б
ал

л
ы

 

Артем Ш. + Определя

ет только 

в словах, 

состоящи

х из 2 

звуков 

- + - + Отличает 

слова, но не 

понимает 

отличия 

2 

Саша К.  + В словах, 

состоящи

х из  3 и 

более 

звуков, не 

определяе

т 

количеств

о звуков  

- - - + Картинки, 

названия 

которых 

отличаются 

одним 

звукам, без 

помощи 

педагога не 

может. 

Отличия 

называет, 

но 

отличитель

ный звук 

определяет 

неверно   

2 

Вика Ю.  + Определя

ет только 

в словах, 

состоящи

х из 2 и 3 

звуков  

- + - + Смогла 

отобрать 

картинки, 

но не 

назвала 

отличие 

2 

Олег П. + - - + - + Картинки 

отобрал, 

отличие 

называет по 

смыслу 

2 
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Таблица 13 (продолжение) 

Евдокия Г. + Определя

ет только 

в словах, 

состоящи

х из 2 и  3 

звуков 

- + - + Картинки 

отбирает. С 

помощью 

педагога 

называет 

отличие  

2 

Семен Л. Путается 

в 

разложен

ии 

картинок. 

Не все 

картинки 

правильн

о 

разложил 

- - + - В 

некот

орых 

слова

х 

путае

тся  

Картинки 

показывает 

верно. 

Отличия 

называет по 

смыслу, а 

не по звуку  

2 

Никита З.  + Может 

назвать 

только в 

словах, 

состоящи

х из 2 

звуков 

- Не 

всегда 

верно  

- + Картинки 

показывает 

верно, но 

отличия 

назвать не 

может.  

2 

Семен Е.  Путается 

в 

некоторы

х словах  

Может 

назвать 

только в 

простых 

словах  

- + - В 

некот

орых 

слова

х 

опред

елил 

невер

но 

Показывает 

картинки, 

отличия не 

называет.  

2 

Артем С.  + Называет 

в словах, 

состоящи

х из 2 

звуков 

- + - + С помощью 

педагога в 

некоторых 

словах 

называет 

отличия  

2 

Серафима 

Д. 

+ Может 

определит

ь в 

словах, 

состоящи

х из 2 и 3 

звуков  

- + - + Отличия 

называет 

только в 

смысле 

слова, а не 

в звуковом 

составе 

2 
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Сводная таблица результатов обследования фонематических 

процессов 

Таблица 14  

Обследуемый Фонематический 

слух 

Фонематическое 

восприятие 

Общий балл 

Артем Ш. 2 2 4 

Саша К. 2 2 4 

Вика Ю. 2 2 4 

Олег П. 2 2 4 

Евдокия Г. 2 2 4 

Семен Л. 2 2 4 

Никита З.  2 2 4 

Семен Е.  2 2 4 

Артем С. 2 2 4 

Серафима Д.  2 2 4 

Средний балл 2 2  
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Приложение 3  

Результаты обследования в диаграммах 

 

Рис. 1.  Диаграмма, отражающая средний балл уровня сформированности 

моторных функций  

 

Рис. 2. Диаграмма, отражающая общий балл сформированности 

произносительной стороны речи  

15,3

18

16,5

17,3

19,317,3

17

17

15,5

15,8

Уровень сформированности моторных функций 

Артем Ш. 

Саша К. 

Вика Ю. 

Олег П. 

Евдокия Г. 

Семен Л.

Никита З. 

Семен Е. 

Артем С. 

4

5

3

4

5
5

5

5

5

4

Результаты обследования произносительной стороны речи 

Артем Ш. 

Саша К. 

Вика Ю. 

Олег П. 

Евдокия Г. 

Семен Л. 

Никита З.

Семен Е. 
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Рис. 3. Диаграмма, отражающая общий балл сформированности 

фонематических процессов   

Приложение 4 

Перспективный план коррекционной работы (Артем Ш.)  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Результаты обследования фонематических процессов 

Артем Ш. 

Саша К. 

Вика Ю.

Олег П. 

Евдокия Г. 

Семен Л. 

Никита З. 

Семен Е. 

Артем С. 

Серафима Д. 
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Таблица 1 (продолжение) 

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и 

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица с пораженной 

стороны.   

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 

 

Постановка звуков [Т], [Д], [Ц], [Ш], [Л], [Р], [Р’]. А 

также их автоматизация, а затем и дифференциация 

звуков [Т]-[К], [Д]-[Г], [Ц]-[С], [Ч]-[Щ], [Л]-[Л’] для 

профилактики возникновения в дальнейшем ошибок 

при освоении навыка письма и правильного 

произношения.    

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на развитие 

фонематического слуха: начиная с упражнений и игр, 

связанных с различением неречевых звуков и 

звукоподражаний («Угадай, что звучало», «Угадай, кто 

из животных тебя позвал»), затем упражнения  по 

развитию фонематического слуха на речевом 

материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению звуков [Т]-[К], [Д]-[Г], [С]-[Щ], [Ч]-[Щ]. 

Обучение повтору слоговых цепочек, состоящих из 

двух и трех слогов со звонкими и глухими согласными, 

с шипящими и свистящими согласными и сонорами. А 

также развитие фонематического восприятия: 

определение места звука в слове («Угадай, где 

спрятался звук»), определение последовательности 

звуков в слове, определение количества гласных и 

согласных, нахождение отличий в словах – паронимах.   

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической  

 

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 
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Таблица 1 (продолжение) 

 стороны речи  

 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

 

10 

 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  

 

Перспективный план коррекционной работы (Саша К.)  

Таблица 2  

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

 

4.  

 

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

выполнение сложных движений) 
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Таблица 2 (продолжение) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования специальных 

упражнений на подражания эмоциям по картинке, 

выполнения символических движений, а также  

упражнений, направленных на устранение синкинезий, 

упражнения по развитию двигательной функции 

лицевой мускулатуры.  

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 

 

Постановка звуков [Ч], [Л’], [Р] [Р’]. А также их 

автоматизация, дифференциация звуков [Ч]-[Т’], [Р]-

[Л], [Р]-[Р’] с целью формирования правильной речи, а 

также  профилактики появления в дальнейшем ошибок 

при освоении навыка письма и формирования 

правильной речи.  

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха: 

упражнения  речевом материале: выделения звука на 

материале предложений, слов, слогов и среди других 

звуков  («Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). 

Обучение повтору слоговых цепочек, состоящих из 

двух и трех слогов со звонкими и глухими согласными, 

с шипящими и свистящими согласными и сонорами. А 

также развитие фонематического восприятия: 

определение места звука в слове («Угадай, где 

спрятался звук»), определение последовательности 

звуков в слове, определение количества гласных и 

согласных, нахождение отличий в словах – паронимах.   

 

8.  

 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам, схемам, 

обучение пересказу с опорой на сюжетные картинки.  

 

10 

 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлечение 

родителей в коррекционную работу (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем 
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Перспективный план коррекционной работы (Вика Ю.)  

Таблица 3  

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

 

4.  

 

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

выполнение сложных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования специальных 

упражнений подражания эмоциям по картинке, 

выполнения символических движений, а также 

упражнений, направленных на устранение синкинезий, 

а также упражнения по развитию лицевой 

мускулатуры. 

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 

 

Постановка звуков [Т], [С], [З], [Ш],  [Л] [Л’], [Р], [Р’]. 

А также их автоматизация. Дифференциация звуков [Т] 

-[Д], [С]-[С’], [З]-[З’], [Ш]-[Ц], [Л]-[Л’], [Р]-[Р’]  c 

целью формирования правильной речи и профилактики 

появления в дальнейшем ошибок при освоении 

навыков письма. 
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Таблица 3 (продолжение) 

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха: 

упражнения  речевом материале: выделения звука на 

материале предложений, слов, слогов и среди других 

звуков  («Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). 

Обучение повтору слоговых цепочек, состоящих из 

двух и трех слогов со звонкими и глухими согласными, 

с шипящими и свистящими согласными и сонорами. А 

также развитие фонематического восприятия: 

определение места звука в слове («Угадай, где 

спрятался звук»), определение последовательности 

звуков в слове, определение количества гласных и 

согласных, нахождение отличий в словах – паронимах.   

 

8.  

 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам, схемам, 

обучение пересказу с опорой на сюжетные картинки.  

10 Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; ведение тетради 

связей для закрепления полученных знаний с учителем 

 

Перспективный план коррекционной работы (Олег П.)  

Таблица 4  

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 
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Таблица 4 (продолжение) 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных  

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства. 

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

 

4.  

 

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

выполнение сложных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования специальных 

упражнений подражания эмоциям по картинке, 

выполнения символических движений, а также 

упражнений, направленных на устранение синкинезий. 

6.  Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

 

 

Постановка звуков  [Ш], [Ж], [Р], [Р’]. А также их 

автоматизация. Дифференциация звуков [Ш]-[Ц],  [Ш]- 

[Ж],[Р]-[Р’] c целью формирования правильной речи и 

профилактики появления в дальнейшем ошибок при 

освоении навыков письма. 

 

7. 

 

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха: 

упражнения  по развитию фонематического слуха на 

речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению звуков [Ж]-[З]. Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   
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Таблица 4 (продолжение) 

 

8. 

 

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам, схемам, 

обучение пересказу с опорой на сюжетные картинки.  

 

9. 

 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; ведение тетради 

связей для закрепления полученных знаний с учителем 

 

Перспективный план коррекционной работы (Евдокия Г.)  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Направления работы Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

 и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  
 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  
 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  
 

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

 

4.  

 

Развитие моторики 

речевого аппарата  
 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать  
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Таблица 5 (продолжение)  

  упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

выполнение сложных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 
 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования специальных 

упражнений подражания эмоциям по картинке, 

выполнения символических движений, а также 

упражнений, направленных на устранение синкинезий, 

и упражнения на развитие подвижности лицевых 

мышц. 
 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

Постановка звуков [С], [З], [Ц], [Р], [Р’]. А также их 

автоматизация и дифференциацияшипящих, свистящих 

и сонорных звуков c целью формирования правильной 

речи и профилактики появления в дальнейшем ошибок 

при освоении навыков письма. 
 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 
 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха: 

упражнения  по развитию фонематического слуха на 

речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению сонорных звуков. Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   
 

8. 
 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 
 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; ведение тетради 

связей для закрепления полученных знаний с учителем 

 

 

 

 

 



130 
 

Перспективный план коррекционной работы (Семен Л.)  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и 

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица. 

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

Постановка звуков [Ш], [Ж], [Р], А также их 

автоматизация, а затем и дифференциация звуков [С]-

[З], [Ч]-[Щ], [Р]-[Л] для профилактики возникновения в 

дальнейшем ошибок при освоении навыка письма и 

правильного произношения.    
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                                     Таблица 6 (продолжение)  

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на развитие 

фонематического слуха упражнения  по развитию 

фонематического слуха на речевом материале: 

выделения звука на материале предложений, слов,  

слогов и среди других звуков  («Хлопни в ладоши, 

когда услышишь звук»). Обучение различению звуков 

[С]-[З], [Ч]-[Щ]. Обучение повтору слоговых цепочек, 

состоящих из двух и трех слогов со звонкими и 

глухими согласными, с шипящими и свистящими 

согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической  

стороны речи  

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

 

10 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  

 

Перспективный план коррекционной работы (Никита З.)  

Таблица 7 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 
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Таблица 7 (продолжение) 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и 

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица. 

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

Постановка звуков [В], [С], [Ц], [Л], [Л’], [Р’]. А также 

их автоматизация, а затем и дифференциация звуков 

[В]-[Ф], [С]-[Ш], [Л]-[Л’], [Р]-[Р’] для профилактики 

возникновения в дальнейшем ошибок при освоении 

навыка письма и правильного произношения.    

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха 

упражнения  по развитию фонематического слуха на 

речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению сонорных звуков Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   
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Таблица 7 (продолжение) 

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

Обогащение словарного запаса с помощью 

рассматривания реальных предметов и предметных 

картинок. 

 

10 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  

 

Перспективный план коррекционной работы (Семен  Е.)  

Таблица 8 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического 
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Таблица 8 (продолжение) 

  массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и  

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица. 

 

6.  

 

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

 

Постановка звуков [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Р], [Р’]. А также 

их автоматизация, а затем и дифференциация звуков 

[Ц]-[Т], [Ц]-[С], [Ш]-[Ж], [Ч]-[Щ], [Р]-[Р’] для 

профилактики возникновения в дальнейшем ошибок 

при освоении навыка письма и правильного 

произношения.    

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха 

упражнения  по развитию фонематического слуха на 

речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению сонорных звуков Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

Совершенствование словарного запаса с помощью 

рассматривание реальных предметов и предметных 

картинок.  
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Таблица 8 (продолжение) 

 

10 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  

 

Перспективный план коррекционной работы (Артем С.)  

Таблица 9 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического  

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и  

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица. 

 

6.  

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Л], [Л’], [Р], [Р’]. А 

также их автоматизация, а затем и дифференциация 

звуков [Ш]-[Ж], [Ч]-[Т’], [Л]-[Л’], [Р]-[Р’] для  
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  профилактики возникновения в дальнейшем ошибок 

при освоении навыка письма и правильного 

произношения.    

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха 

упражнения  по развитию фонематического слуха на 

речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению шипящих звуков Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

Совершенствование словарного запаса с помощью 

рассматривание реальных предметов и предметных 

картинок.  

 

10 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  
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Перспективный план коррекционной работы (Серафимы Д.)  

Таблица 10 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

Содержание коррекционной работы 

 

1.  

 

Уточнение нервно-

психического состояния 

и укрепление нервной 

системы 

 

 

Направление на консультацию к невропатологу; 

согласование лечения . 

 

2.  

 

Развитие общей 

моторики, зрительно - 

пространственной 

ориентации  

 

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений на групповых и 

индивидуальных занятиях на материале специальных 

упражнений на пространственную ориентацию, на 

развитие ловкости, удержание позы, на развитие 

равновесия. Обязательное проведение динамических 

минуток во время занятий. А также проведение работы 

по развитию ритмического чувства.  

 

3.  

 

Развитие произвольной 

моторики пальцев рук  

 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциации движений на материале пальчиковой 

гимнастике, пальчикового театра, рисования, 

шнуровок.  

4.   

Развитие моторики 

речевого аппарата  

 

Совершенствование статической и динамической 

организации движений артикуляционного аппарата 

посредством регулярного выполнения логопедического  

массажа, артикуляционной гимнастики (включать 

упражнения на удержания позы языка, упражнения на 

переключение с одного артикуляционного движения на 

другое языка, выполнение сложных, тонких и  

дифференцированных движений) 

 

5.  

 

Развитие мимической 

мускулатуры 

 

 

Формирование дифференцированных движений мышц 

лица посредством использования упражнений на 

подражания эмоциям по картинке, выполнения 

символических движений, а также упражнений, 

направленных на устранение синкинезий и развитие 

двигательных функций мышц лица. 

 

6.  

Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка звуков [С], [, [Ч], [Л], [Л’], [Р], [Р’]. А 

также их автоматизация, а затем и дифференциация 

звуков [Ш]-[Ж], [Ч]-[Т’], [Л]-[Л’], [Р]-[Р’] для  

профилактики возникновения в дальнейшем ошибок 

при освоении навыка письма и правильного 

произношения.    

 

7.  

 

Развитие функций 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа 

 

Обучение опознанию,  различению, выделению звуков, 

слогов в речи, определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

Включение в структуру каждого занятия специальных 

упражнений и игр, направленных на 

совершенствование фонематического слуха 

упражнения  по развитию фонематического слуха на  



138 
 

Таблица 10 (продолжение)  

  речевом материале: выделения звука на материале 

предложений, слов, слогов и среди других звуков  

(«Хлопни в ладоши, когда услышишь звук»). Обучение 

различению шипящих звуков Обучение повтору 

слоговых цепочек, состоящих из двух и трех слогов со 

звонкими и глухими согласными, с шипящими и 

свистящими согласными и сонорами. А также развитие 

фонематического восприятия: определение места звука 

в слове («Угадай, где спрятался звук»), определение 

последовательности звуков в слове, определение 

количества гласных и согласных, нахождение отличий 

в словах – паронимах.   

 

8.  

Развитие и 

совершенствование 

лексико-

грамматической 

стороны речи  

 

Обогащение, уточнение и активизация словаря в 

соответствии с программными требованиями. 

Проведение работы по формированию умения 

понимать сложные грамматические конструкции, 

активизация использования предложных конструкций, 

развитию навыков словообразования и 

словоизменения. А также проведение работы по 

составлению рассказов по опорным картинкам (по 

серии сюжетных картинок, по 1 сюжетной картинке), 

схемам (использование в работе мнемосхем), обучение 

пересказу с опорой на сюжетные картинки. 

Совершенствование словарного запаса с помощью 

рассматривание реальных предметов и предметных 

картинок.  

 

10 

Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических занятий 

 

 

Проведение семинаров, консультаций, открытых 

занятий для воспитателей, родителей; вовлекать 

родителей в коррекционный процесс (выполнение 

домашних заданий); ведение тетради связей для 

закрепления полученных знаний с учителем.  
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Приложение 5  

Результаты обследования фонематического слуха 

Таблица 1 
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Артем 

Ш. 

+ Не 

диф

фере

нци

рует 

[Д] -

[Г] 

+ Не всегда 

дифференц

ирует  [Ч]-

[Щ] 

+ Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

Саша К.  + + + + + + Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

Вика Ю.  + + + + + + Не все 

слоги 

дифференц

ирует  

 

2 

Олег П. + + + + + - - 2 

Евдокия 

Г.   

+ + + + +  + Не все 

слоги 

дифференц

ирует 

2 

Семен 

Л. 

+ +  + Путается в 

дифференц

иации [Ч]-

[Щ] 

+ Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует  

- 2 

Никита 

З.  

+ + + + +  - - 2 

Семен 

Е.  

+ + +  Может не 

дифференц

ировать 

[Ц]-[С] 

+ - - 2 
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Артем 

С.  

+ + +  + Не все 

слоги 

диффе

ренцир

ует 

- 2 

Серафи

ма Д.  

+ +  Не 

диффер

енцируе

т [П]-[Б] 

+ + - - 2 

 

 

Рис. 1. Гистограмма, демонстрирующая разницу в состоянии функции 

фонематического слуха на разных этапах эксперимента  
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