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ВВЕДЕНИЕ 

В основе такого сложного многоступенчатого процесса, как подготовка 

к обучению грамоте, должна лежать достаточная речевая готовность                             

(Б.  Г. Ананьев, А. Р. Лурия, К. Д. Ушинский). 

В настоящее время дизартрия остается одной из самых 

распространенных речевых нарушений среди детей дошкольного возраста. 

Корнем нарушения произносительной стороны речи при этой патологии, 

является недостаточная иннервация мышц речевого аппарата. Вследствие 

чего, вторично нарушаются функции фонематического слуха (Р. И. 

Мартынова, Э. К. Макарова, Е. Ф. Соботович, О. А. Токарева). 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи выражается в 

расстройстве произношения звуков и восприятии фонем на слух, в основе 

которого лежит нарушение процессов формирования произносительной 

системы. 

Не устраненные дефекты фонетической и фонематической сторон речи 

у детей с легкой степенью дизартрии в период дошкольного детства будут 

затруднять полноценное усвоение письма и чтения. 

Данная проблема является актуальной, так как ранняя диагностика 

нарушений, отбор эффективных способов воздействия, реализация 

коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей с легкой степенью дизартрии 

подготавливает их к успешному обучению грамоте.  

Объект исследования – уровень готовности детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с легкой степенью дизартрии к 

обучению грамоте. 
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Предмет исследования – направления и содержание работы по 

подготовке к обучению грамоте детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с легкой степенью дизартрии. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать 

этапы и содержание коррекционной работы по подготовке к обучению 

грамоте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с легкой 

степенью дизартрии. 

Задачи исследования:  

 проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

исследования; 
 экспериментально определить состояние фонетико-фонематической 

стороны речи у старших дошкольников с легкой степенью дизартрии; 

 подобрать методики и определить содержание коррекционной работы 

по подготовке к обучению грамоте дошкольников с легкой степенью 

дизартрии; 

 Экспериментально апробировать проанализировать эффективность 

выбранных методик коррекционного воздействия. 

Обследование проводилось на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. Экспериментальная группа состояла из 10 детей в возрасте 5-6 лет с 

логопедическим заключением: фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ДИЗАРТРИИ 

1.1. Определение понятия «готовность к обучению грамоте» 

Дошкольный возраст предшествует следующему, довольно важному 

периоду в жизни ребёнка – поступлению в школу. Ребенку, поступающему в 

школу, необходимо быть зрелым физически и социально. Для успешного 

обучения, ребенку необходимо достичь определенного уровня 

интеллектуального, физического и психологического развития.  

От ребенка, перед началом обучения, требуется определенный уровень 

представлений об окружающем мире, владения мыслительными операциями, 

а также умение планировать свою деятельность и осуществлять контроль. 

Умение проявлять волевые усилия для выполнения поставленной задачи, 

достаточный уровень развития навыков речевого общения являются не менее 

важными критериями подготовки ребенка к школьному обучению [8, 23].  

Основными критериями готовности к обучению Р.В. Овчарова 

принимает физическую, психологическую и специальную готовность[35]. 

Если рассматривать физическую готовность к школе, то она 

складывается из уровня развития ведущих функциональных систем 

организма ребенка и состоянием его здоровья. Н.Н. Поддьяков считает, что 

необходимо высокое развитие мелких и крупных групп мышц для овладения 

письмом, а также основных двигательных навыков в прыжках, лазании, беге 

и др. [39] [50].  
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По мнению Н. И. Гуткиной, психологическая готовность – есть 

необходимый для освоения учебной программы достаточный уровень 

психологического развития ребёнка (6-7 лет) [15].  

Л. И. Божович выделила параметры психического развития, влияющие 

на успешность школьного обучения (мотивация, развитие произвольного 

поведения и интеллектуальной сферы). Основным критерием, выдвинутым 

автором, выступает новообразование "внутренняя позиция школьника" [16]. 

Несмотря на различие мнений, считается, что школьное обучение будет 

эффективным только в условиях наличия необходимых и достаточных для 

начального этапа обучения качеств, которые в учебном процессе развиваются 

и совершенствуются. 

Чтобы достичь положительных результатов в обучении грамоте, 

необходимо конкретизировать содержание понятия «готовность» для этой 

школьной дисциплины. А. Н. Корнев писал о том, что для овладения 

навыком чтения необходим определенный минимальный уровень развития 

мышления и речи [26]. 

Развитие процессов письма и чтения – это взаимосвязанная работа 

центральных и периферических отделов анализаторных систем (Б. Г. 

Ананьев, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова и др; высокий уровень зрелости высших 

психических функций об это упоминали Л. С. Выготский, Р. Е. Левина. Если 

у ребенка не будет в достаточной мере сформированы звукопроизношение и 

фонематические процессы, то недостатки устной речи могут стать причиной 

специфических ошибок на письме. Именно по этой причине,  важнейшее 

место в системе принадлежит речевой готовности (Л. С. Выготский,  Р. И. 

Лалаева, Р. Е. Левина, Д. Б. Эльконин и др.) [4, 52]. 

А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, А. Р. Лурия в своих работах неоднократно 

упоминали о том, что звуковой анализ и синтез элементов речи не что иное, 

как аналитико-синтетический процесс чтения и письма. [23, 34, 28]. 
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Б. Г. Ананьев утверждал, что вторая сигнальная система является 

фундаментом для формирования и совершенствования процессов чтения и 

письма [2], [4].  

В настоящее время в методике обучения грамоте на русском языке 

принят звуковой аналитико-синтетический метод, разработанный К. Д. 

Ушинским. В основе этого метода лежит развитие фонематического слуха, 

формирование мыслительных операций анализа и синтеза. Звук (выделяемый 

из потока речи), обозначающийся определенной буквой, является единицей 

обучения. 

Устная речь является основой для таких видов речевой деятельности, 

как чтение и письмо.  

Учеными, исследовавшими речь, такими как В. И._Бельтюков,              

А. Н._Гвоздев, Н. X. Швачкин выявлена взаимосвязь развития более высоких 

форм фонематического слуха и способности к овладению навыками чтения и 

письма [10, 16, 51]. 

Такими учеными, как Г. А. Каше, К. Д. Ушинский, Д. Б. Эльконин 

доказано, что ребенок овладевает этими навыками только в том случае, если 

он осознаёт звуковой строй языка, овладеет умением осуществлять звуко-

буквенный анализ слов (умение распознать в слове отдельные звуки, 

расположенные в определенной последовательности) [4] [6, 12, 50] [21, 24, 

46, 52]. 

Следовательно, всестороннее речевое развитие детей дошкольного 

возраста является фундаментом для обучения грамоте. М.М.Алексеева, Б.И. 

Яшина раскрыли направления, необходимые для успешной подготовки к 

обучению грамоте (знакомство со словом; вычленение слова как 

самостоятельной смысловой единицы из речевого потока; знакомство с 

предложением; вычленение предложения как смысловой единицы; 

знакомство с составом предложения; знакомство со слоговым и звуковым 

строением слова; формирование навыков звукового анализа слов) [1]. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

легкой степенью дизартрии 

 

Многие известные авторы, такие как Е. Н. Винарская М. В. 

Ипполитова, Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, М. С. Певзнер, О. В. 

Правдина, Л. В. Серебрякова считают, что дизартрия является одним из 

тяжелых речевых расстройств, при котором страдает как 

звукопроизношение, так и выразительность, плавность, модуляция голоса и 

дыхание. Поражение центральной нервной системы на различных 

локализациях способствует возникновению дизартрических проявлений [14].  

Проводя исследования в массовых детских садах, Е. Ф. Архипова 

показала, что от 40 до 60% детей в подготовительных и старших группах 

имеют существенные отклонения в развитии речи. 

Многими учеными было доказано, что из всех детей с речевой 

патологией дизартрические нарушения имеют 60-70% исследуемых [19]. 

Дизартрия чаще всего встречалась у детей с детским церебральным 

параличом (от 65 до 85%).  

В исследованиях О. В. Правдиной дизартрия не что иное, как 

расстройство произносительной стороны речи, вызванное органическим 

поражением центральной нервной системы и/или нарушением иннервации 

артикуляционных органов [41].  

Возникновение этой патологии может быть по-следующим причинам:  

 Отклонения в период беременности (токсикозы, плацентарная 

патология, маловодие); 

 Патологии в период родов (затяжные/стремительные роды, асфиксии, 

гипоксии); 

 травмирование черепных нервов; 
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 опухоли; 

 нейроинфекции. 

Классификация форм дизартрии: 

1. О. В. Правдиной выделены клинические формы (в зависимости от 

локализации поражения центральной нервной системы) [41]: 

− корковая дизартрия (поражение нижних отделов постцентральной/ 

нижних отделов премоторной областей коры левого полушария); 

− подкорковая дизартрия (характерно наличие гиперкинезов. 

Наблюдается расстройство тембра и силы голоса, а также темпа 

речи);  

− мозжечковая дизартрия (наблюдается патология просодической 

системы, а также  нарушение координации речевого процесса); 

− псевдобульбарная дизартрия (проявляется в нарушении подвижности 

органов артикуляции. Отмечается наличие синкинезий, саливации); 

− бульбарная дизартрия (поражение ядер черепно-мозговых нервов. 

Выраженные нарушения дыхания, глотания, подвижности мышц). 

2. Психолого-педагогическая (нарушениями компонентов речевой 

функциональной системы) (Приходько О.  Г.): 

− расстройство просодической стороны речи (присутствует назальность, 

нарушение темпа речи, звукопроизношение смазано); 

− фонетическое недоразвитие речи (страдает произношение отдельных 

звуков или их групп); 

− фонетико-фонематическое недоразвитие речи (нарушение 

произносительной стороны речи и фонематических процессов); 

− общее недоразвитие речи (нарушение всех компонентов речевой 

системы). 

На степень выраженности дизартрии оказывают влияние тяжесть 

поражения центральной нервной системы, сроки начала, качество 
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терапевтического воздействия и логопедической помощи, а также 

индивидуальные особенности ребенка. 

3. По степени выраженности [19]: 

− легкая степень дизартрии (стертая форма) 

− дизартрия (средняя степень) 

− анартрия (тяжелая степень) 

Легкая степень дизартрии является одним из распространённых 

нарушений среди детей дошкольного возраста и считается сложнейшим 

синдромом центрально-органического генеза, который отражается в 

неврологических, психологических и речевых проявлениях [33]. 

В своих работах О. Г. Приходько подчеркнула, что легкая степень 

дизартрии обладает несущественными нарушениями (речевыми и 

неречевыми) в структуре дефекта [42].  

При обследовании дошкольников с легкой степенью дизартрии Р. И. 

Мартынова доказала, что у них встречается легкая неврологическая 

проявления, что напрямую указывает на органическое поражение 

центральной нервной системы [38]. 

Л. В. Лопатина считает легкую степень дизартрии речевым 

нарушением центрального генеза. Она характеризуется совокупностью 

множественных нарушений моторной программы речевой деятельности 

(артикуляция, дикция, голос, мимика, мелодико-интонационная сторона 

речи). В структуре речевого дефекта ключевыми являются устойчивые 

отклонения в фонетической стороне речи, которые оказывают отрицательное 

влияние на развитие других сторон речи [33] [31]. 

Е. Ф. Соботович и А. Ф. Чернопольская в своих работах отмечают 

взаимосвязь недостатков звукопроизносительной стороны речи у 

дошкольников с легкой степенью дизартрии и нарушений двигательной 

функции. Ими была определена классификация дефектов при различных 

формах легкой степени дизартрии. В ней были учеты двигательные 
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нарушения, неврологическая симптоматика и фонематическое и общее 

развитие. В эту классификацию вошли [43]: 

− дефекты звукопроизношения, которые вызваны избирательной 

недостаточностью отдельных двигательных функций речевого аппарата 

(легкая степень псевдобульбарной дизартрии); 

− гипотония мышц артикуляционного аппарата (легкая степень 

псевдобульбарной дизартрии); 

− трудности в выполнении произвольных двигательных актов (корковая 

дизартрия); 

− разные варианты моторной недостаточности (смешанные формы 

дизартрии). 

Звукопроизношение, у таких детей несколько смазанное,  наблюдаются 

недостатки речевого дыхания (поверхностное), голоса (тихий, оглушенный) и 

просодики (маломодулированный) [49]. Но, при этом, общая разборчивость 

речи, как отмечает Фомичева М. Ф., может быть не нарушена. 

Дошкольники с легкой степенью дизартрии, в отличие от своих 

сверстников, имеют некоторые особенности [49]: 

Довольно часто у детей наблюдаются соматическая ослабленность и 

незначительные задержки в становлении статодинамических функций в 

раннем развитии.  

В раннем речевом развитии наблюдаются незначительные задержки. К  

году появляются первые слова, фразовая речь формируется к 2-3 годам, но 

речь детей продолжительное время остается неразборчивой, понятной только 

близкому окружению. Из этого следует, что к 3-4 годам у дошкольников с 

легкой степенью дизартрии остается несформированной фонетическая 

сторона речи (С. И. Маевская, Р. И. Мартынова). 

В исследованиях Е. Ф. Архиповой описываются особенности моторных 

функций у детей с легкой степенью дизартрии [7]. Моторная сфера 

характеризуется неточными, скованными движениями, ограниченным 

объемом движений конечностей. При функциональной нагрузке могут 
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наблюдаться синкенезии (содружественные движения), а также расстройства 

мышечного тонуса. При выраженной общей подвижности детей с легкой 

степенью дизартрии движения остаются неловкими. При выполнении 

физических упражнений у детей возникают характерные трудности. 

Например, удерживать равновесие, стоя на одной ноге, прыжки [25].  

Отличительной особенностью этой группы дошкольников является 

недостаточное развитие пальцевого праксиса. Действия выполняются с 

нарушением точности, последовательности, пространственных соотношений.  

Скорость выполнения движений снижена,  возникают затруднения в 

переключении двигательной программы. Перечисленные особенности могут 

отражаться в любом виде деятельности ребенка [25].  

Архипова Е. Ф. указывает на трудности, возникающие у этих детей в 

изобразительной деятельности [7]. Моторные нарушения проявляются в  

неправильном захвате и силе нажима карандаша, ножниц, кисточки. 

Значительные трудности возникают при выполнении аппликаций и работе с 

пластилином. Также в их работах прослеживаются трудности 

пространственной ориентировки на листе бумаги [25].  

В артикуляционной моторике отражаются те же особенности, что и в 

общей.  

О. Г. Приходько отмечает, что артикуляционные движения  

характеризуются сниженным объемом, амплитудой и тонусом мышц губ, 

языка. Наиболее нарушенными являются тонкие и дифференцированные 

движения языка (главным образом – подъем языка вверх). Неречевая 

симптоматика у детей с легкой степенью дизартрии выражается в виде  

нарушения слюноотделения (которая увеличивается при нагрузке), 

трудностей в пережевывании твердой пищи, повышении глоточного 

рефлекса [42].  
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У этой группы детей затруднено воспитание культурно-гигиенических 

навыков, которые требуют точных движений мышц, например, полоскание 

рта (из-за слабо развитых мышц щек и языка). Присутствует необходимость в 

обучении надуванию щек и удержании в них воздуха, а в дальнейшем 

перемещать его из одной щеки в другую [49]. 

Структура дефекта при дизартрии включает в себя  снижение 

мотивационно-потребностной сферы речевой коммуникации, затруднения в 

реализации речевой деятельности, скудностью паралингвистических средств 

общения [5]. 

Психолого-педагогическое обследование дошкольников с легкой 

степенью дизартрии выявляет недоразвитие познавательного процесса и 

нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса. 

О. Г. Приходько обращает внимание на проявление у детей 

искаженных моделей реагирования. Причиной является неподготовленность 

эмоционально-волевой сферы и наличие психоорганического синдрома [42].  

Частым проявлением у дошкольников с легкой степенью дизартрии 

является гипервозбудимость (двигательная расторможенность, 

раздражительность), она рассматривается в контексте синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью или гипердинамического синдрома, 

церебрастеническом синдроме и гипертензионно-гидроцефальном синдроме. 

Проявление церебрастенического синдрома можно наблюдать в виде 

истощаемости нервно-психической сферы. Он может проявляться в двух 

вариантах: в виде эмоциональной и двигательной расторможенности; в 

преимущественной пассивности и заторможенности. В результате можно 

увидеть низкую работоспособность детей [10]. 

Наличие гипертензионно-гидроцефального синдрома характеризуется 

быстрой истощаемостью нервных процессов, а также изменением в 

поведении: дети легко возбудимы, раздражительны. 
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У детей с дизартрией эта симптоматика проявляется на фоне 

непостоянства тонуса мышц, нарушения координированности и  

дифференцированности движений в мелкой и артикуляционной моторике 

[10].  

Изучив психолого-педагогические особенности, Е. М. Мастюкова 

выявила у дошкольников с легкой степенью дизартрии: 

− сниженную познавательную деятельность: низкий объем запоминания 

и воспроизведения материала; нарушение последовательности 

заданных программ; нарушение внимания и концентрации; 

истощаемость.  Существуют трудности в связной речи; 

− эмоционально-волевая сфера характеризуется повышенной 

возбудимостью, или, наоборот, общей заторможенностью. Дети 

замкнутые, обидчивые, часто плаксивые, настроение может меняться 

многократно; у некоторых детей может наблюдаться завышенная 

самооценка, отсутствие критичности к себе, и, как следствие, 

переоценивание своих возможностей; дети подвержены часто 

отрицательным эмоциям, что напрямую сказывается на их 

работоспособности; 

− словарный запас у детей с легкой степенью дизартрии скудный, 

характерная особенность связных высказываний затрудняет 

эффективную коммуникацию; для детей характерна 

незаинтересованность в общении, негативизм, у них не формируется 

навык ориентации в ситуации общения. 

Меры профилактики и коррекции качеств эмоционально-личностного 

развития приобретают исключительную ценность, так как его нарушения  

снижают работоспособность детей с дизартрией, и, как следствие, создавать 

трудности в поведении и социальной дезадаптации. 
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1.3. Характеристика фонетико-фонематических нарушений в речи у 

детей с легкой степенью дизартрии 

Нарушение звукопроизношения и недостатки фонематических 

процессов в литературе трактуется как фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) [40].  

Нарушения звукопроизношения существуют по следующим вариантам 

[5]:  

 отсутствие;  

 замена одного звука другим; 

 искажение в произношении. 

Л. С. Выготский впервые ввел определение «фонематический слух» [5]. 

Это понятие включает  несколько операций: 

 умение вычленять фонему на фоне слова; 

 распознавать слова, состоящие из одних фонем, расположенные в 

разной последовательности; 

 навык различения близких по звучанию, но разных по значению 

слов. 

По определению Н. И. Жинкина, способность человека к анализу и 

синтезу речевых звуков, различению фонем данного языка, это и есть 

фонематический слух [17].  

М. Ф. Львов и Т. Г. Рамзаева в своих работах описывали термин 

«фонематический слух» как «…тонкий систематизированный слух, 

обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова» [35].  

Термин «фонематическое восприятие» ввел. В своих работах,  

советский психолог Д. Б. Эльконин доказал, что для успешного обучения 

детей навыкам чтения и письма недостаточно развития только 
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фонематического слуха, а на его основе необходимо специально воспитывать 

умения по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова [9]. Оно включает в себя 3 операции: 

 умение определять линейную последовательность звуков в слове; 

 умение определять позицию звука в слове по отношению к его началу, 

середине или концу; 

 способность подсчитывать количество звуков в слове. 

Развитие фонематического восприятия, как  утверждала Т. А. Ткаченко, 

способствует формированию всей фонетической стороны речи и слоговой 

структуры слов [40]. 

Фонетическая система включает в состав звуки речи и просодическую 

систему. Развивается она по ходу реализации нескольких тесно связанных 

операций. Параллельное развитие звукопроизношения и фонетического 

слуха служит поддержкой для формирования межанализаторных связей, 

развития слухового внимания, памяти и контроля, а также развития 

интонационного слуха (В. И. Бельтюков, Н. И. Жинкин, Л. В. Нейман,          

Л. А. Чистович, Н. Х. Швачкин). 

На основе  психологического изучения речи выявлено, что дети, у 

которых наблюдается сочетание нарушений в произношении и восприятии 

фонем характеризуются незавершенностью процессов становления 

артикуляции и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками. Таким образом, Р. Е. Левина удтверждает, 

что для успешного развития звуковой стороны речи важнейшее значение 

имеет развитие фонематического восприятия [32]. 

По мнению Т. Б. Филичевой, недостаточное развитие фонематического 

слуха негативно влияет на развитие у детей готовности к звуковому анализу 

слов [48]. Дети имеют трудности: 

 в выделении первого гласного/согласного звука; 

 в подборе картинного материала, содержащий заданный звук; 
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 в самостоятельном подборе слов с заданным звуком. 

В трудах Р. М. Боскис, Р. Е. Левиной, А. Р. Лурии, Н. X. Швачкина 

доказано, что нарушение артикуляции слышимого звука может так или иначе 

повлечь за собой ухудшение в его восприятии [32]. 

Звуковой анализ — это операция мысленного разделения на составные 

элементы (фонемы) разных звуковых комплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов, он неосуществим без достаточного уровня развития фонематического 

восприятия [40].  

Становление звукового анализа непрерывно связано с состоянием 

гностико-практических функций, а также формирование высших 

форм познавательной деятельности. Также Д. Б. Эльконин утверждает, что 

фонематический анализ является сукцессивным процессом [51]. 

Рассматривая два уровня недоразвития фонематического восприятия, 

выделенные М. Ф. Фомичевой, можно отметить [40]: 

Фонематическое восприятие первично нарушено. При этом 

недостаточно сформированы предпосылки к овладению звуковым анализом 

[40]. 

Вторичный уровень недоразвития встречается при нарушенных 

ощущениях от движения, причиной могут стать анатомические и 

двигательные дефекты артикуляционной моторики. При этом нарушается 

взаимодействие слуховых и двигательных центров [32]. 

Были описаны варианты состояния при фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи детей (Т. А. Ткаченко, М. Ф Фомичева): 

 трудности анализа звуков, которые нарушены в произношении; 

 при сформированной артикуляции трудности дифференциации 

акустически далеких звуков. Нарушения звукового анализа 

проявляется в более грубой форме;  

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в 

слове. 



18 
 

Состояние звукопроизношения детей с ФФНР и легкой степенью 

дизартрии имеет отличительные особенности (Фомичева М. Ф.) [40]: 

1. Отсутствие в речи звуков или их замены. Артикуляционно сложные 

звуки заменяются простыми по артикуляции. Чаще всего оказываются 

нарушенными группы свистящих и шипящих, а также звуки [т'] и [д'], 

соноры; наблюдается оглушение согласных звуков.  

2. Замена группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 

смазанный звук, вместо [ш] и [с] — мягкий вариант звука [ш]. 

3. Нестойкое применение звуков в речевом потоке. В свободной речи у 

ребенка звук отсутствует или заменяется другим, а по указанию произносит 

звук нормировано [40]. 

4. Искажение в произношении одного или нескольких звуков. Могут 

быть искажены 2-3 звука или речь может быть без дефектов. Но на слух 

ребенок не различает большинство звуков из разных фонетических групп 

[40]. 

Представление о вариантах нарушения звукопроизношения определяет 

выбор методики коррекционной работы с детьми. При фонетических 

нарушениях дети нуждаются в развитии всех видов моторной сферы, при 

фонематических нарушениях – в развитии фонематических процессов. 

Если у ребенка с ФФНР нарушено большое количество звуков, то 

помимо этого, возможно нарушение слоговой структуры слова, а также 

трудности произношения звука в позиции со стечением согласных (М. Ф. 

Фомичева) [40]. 

Таким образом, в научных трудах довольно развернуто описаны 

особенности речи дошкольников с ФФН. Изложены существующие варианты 

показателей этого состояния (недостатки в произношении пар или групп 

звуков; замена и/или смешение звуков). Нарушение функций 

фонематического слуха и, как следствие, нарушение звукового анализа и 

синтеза слов затрудняет процесс обучению чтению и письму. Ранее 
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выявление и коррекция дефектов у дошкольников с ФФНР позволяет 

успешно подготовить детей к обучению в школе.  

Выводы по главе 

Ребенку, для успешного обучения чтению и письму, необходимо иметь 

определенный уровень готовности. Причиной неуспеваемости в овладении 

этими процессами могу быть недостаточная сформированность 

звукопроизношения и фонематических процессов.  

В настоящее время дизартрические расстройства встречаются в 

большинстве случаев.   

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. В науке 

представлены разные классификации дизартрии. Они сформированы на 

основе разных подходов к описанному речевому нарушению. 

При легкой степени дизартрии отсутствуют грубые нарушения в 

моторике артикуляционного аппарата. А также неврологические, речевые и 

психологические симптомы выражаются в минимальном проявлении. Но 

проводя углубленное обследование наблюдаются неврологические 

микросимптомы, у детей возникают трудности при выполнении специальных 

проб. 

ФФНР характеризуется дефектами произносительной стороны речи и 

фонематических процессов. При этом первично нарушена иннервация мышц 

артикуляционного аппарата, что приводит к нарушению звукопроизношения. 

Вторично происходит недоразвитие фонематического слуха. Эта взаимосвязь 

лежит в основе стойких нарушений звукопроизношения у дошкольников с 

легкой степенью дизартрии. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

2.1. Организация констатирующего этапа исследования 

Эксперимент проводился на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» г. Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

Работа проводилась в течение трех месяцев. 

Экспериментальная группа отбиралась, учитывая результаты 

логопедического обследования и обработки речевых карт.  Она состояла из 

десяти дошкольников старших и подготовительных групп в возрасте 5-6 лет, 

с логопедическим заключением: фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Направления обследования, которые были выбраны констатирующего 

эксперимента: 

− изучение медико-педагогической документации; 

− исследование моторной сферы (общей, мелкой и 

артикуляционной моторики); 

− обследование звукопроизношения; 

− обследование фонематических процессов (фонематического 

слуха и фонематического восприятия). 

Дети обследованы с использованием методических рекомендаций       

Н. М. Трубниковой [46]. 
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Результаты анализировались количественным и качественным путем, а 

для оценивания были разработаны определенные параметры. Для 

количественной оценки была разработана трехбалльная система.  

2.2. Результаты изучения медико-педагогической документации 

Для изучения и анализа были взяты протоколы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), анкеты, заполненные 

родителями, заверенные печатями и подписями выписки из медицинских 

карт детей.  

При изучении документации обращалось внимание на важные 

показатели общего анамнеза детей: 

− протекание беременности матери; 

− родовой период; 

− период становление статодинамических функций; 

− перенесенные в раннем возрасте заболевания. 

Первостепенно оценивались данные речевого анамнеза испытуемых. 

Параллельное становление моторного и речевого развития на ранних 

этапах подталкивает к важности обследования этой сферы.  

Основными критериями, обследуемыми в речевом развитии, стали 

время появления гуления, лепета, первых слов, фразы. Отклонения в этих 

показателях могут повлечь за собой развитие речевой патологии.  

Беседа с родителями (законными представителями) и анализ 

медицинской документации позволили получить информацию по общему и 

речевому анамнезу дошкольников.  

Обобщенные данные представлены в приложении 1 (табл. 1). 

Символом «+» обозначаются показатели в пределах нормы. 

Результаты изучения общего анамнеза показали: 
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− патологии во время беременности наблюдались в 60% случаев (угроза 

прерывания беременности –30% женщин; у 20% матерей был токсикоз 1 

половины беременности; Неправильное предлежание плода у 10% от общего 

количества); 

− осложнения во время родов – 70% (стремительные роды – 10% 

женщин, оперативное вмешательство – 30%, в срок, но тяжёлые роды с 

гипоксией плода – 20%, преждевременные роды – 10%.); 

− нарушения раннего развития – 40% (позднее начало ползания – 10%, 

задержанное появление первых шагов – 30%); 

Перенесенные заболевания в раннем возрасте отмечались в 80% 

случаев (диагноз «перинатальное поражение центральной нервной системы 

(ППЦНС)» был поставлен в 40% случаев из 100%; «резидуальная 

церебральная органическая недостаточность (РЦН)» имеют20% обследуемых 

детей; диагноз «минимальная мозговая дисфункция (ММД)» имеется у 40% 

обследуемых детей; у одного ребёнка, что составляет 10% от количества всех 

детей, был диагностирован рахит).  

Изучая речевой анамнез, были получены следующие данные: 

− развитие гуления задержано в 40%; 

− задержанное появление лепетных слов – 40%; 

− в 8 из 10 случаев первые слова появлялись с опозданием; 

− 70% исследуемых имели позднее развитие фразовой речи. 

Вышеописанные данные показали отягощение общего и речевого 

анамнеза у всех обследуемых.  

Для обработки данных, нами были определены группы: 

− дети, имеющие значительные отклонения в общем и речевом 

анамнезе (Борис, Леонид, Надежда, Павел, Тимофей, Юлия); 

− дети, имеющие немногочисленные нарушения в общем и речевом 

анамнезе (Антон, Марк, Ольга, Руслан); 
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− дети, имеющие в общем и речевом анамнезе незначительные 

отклонения (Антон). 

Таким образом, как видно из данных таблицы 1, у всех детей 

наблюдаются факторы, отягощающие нормальное развитие, большинство 

обследуемых детей имеют неврологические диагнозы, вследствие чего, их 

речевое развитие протекало с отклонениями от нормы. 

2.3. Анализ результатов обследования моторной сферы 

Общая моторика. 

Исследования статики (удержание позы в зафиксированном 

положении) (2 варианта), динамики (воспроизведение серии поз) (2 варианта) 

и чувства ритма (умение придерживаться заданного темпа и ритма) (2 пробы) 

выбраны ключевыми направлениями в изучении общей моторики. 

В приложении 2 подробно описаны вышеперечисленные пробы.  

Выполнение проб оценивалось по балльной системе: 

 3 единицы – задание выполнено верно; 

 2 единицы – имеются 1-2 ошибки; 

 1 единица – в выполнении  более 3 нарушений. 

Результат оценивался по следующим признакам: начало движения с 

запаздыванием; короткое время удержания  позы; изменение мышечного 

тонуса; неустойчивое удержание позы; застревание на одном моторном акте; 

трудности удержания моторной программы. 

Анализ результатов, представленных в приложении 1 (табл. 2), 

позволяет утверждать, что у испытуемых средние показатели статической  

координации выше. 

Для проведения мониторинга результаты испытуемых были поделены 

на группы:  
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− дети с результатом ниже среднего уровня от 1,3 до 1,8. Состав 

группы: Леонид, Тимофей, Павел и Юлия; 

− дети, показавшие средний результат от 2 до 2,6 (Боря, Надежда, 

Ольга, Руслан); 

− самые высокие показатели были у Антона и Марка. 

При обследовании были проведены пробы на статическую 

координацию движений у дошкольников с легкой степенью дизартрии, на 

которых был зафиксирован средний уровень выполнения проб (2,З;2,2). 

Затруднения, отмечавшиеся во время выполнения первой пробы: 

− потеря равновесия; 

− изменение тонуса мышц. 

Во время выполнения второй пробы также наблюдалось напряжение во 

время удержания позы, касание пола второй ногой, балансирование руками и 

открывание глаз. 

Результаты выполнения проб на динамическую организацию движений 

показали, что дети с первой пробой справились эффективней (2,З). При 

выполнении моторной программы марш с чередованием шага и хлопка 

ладонями у детей возникли следующие затруднения: 

− верное выполнение после показа  со 2-З раза ; 

− трудности переключения между элементами моторной 

программы. 

С выполнением второй пробы возникли наибольшие трудности – 2 

балла. Общая напряжённость, раскачивания, перенос веса на пятки 

наблюдались у детей при выполнении приседаний на носках.  

По результатам обследования ритмической организации движений у 

детей выявлен низкий уровень выполнения проб (1,8).  

При повторе за образцом ритмического рисунка дошкольники ускоряли 

или замедляли темп, нарушали количество. 

Мелкая моторика. 
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Обследование мелкой моторики проводилось по следующим 

направлениям: исследование статической (2 задания) и динамической 

координации (З задания); 

Подробное описание проб представлено в приложении 3.  

Система количественной оценки состояния мелкой моторики 

идентична с системой оценивания общей моторики.  

Нарушения пальцевого праксиса проявляются преимущественно в 

затруднении пространственной организации движений, нарушении точности, 

быстроты выполнения позы .   

Выявленные трудности: увеличение времени на принятие позы; 

длительность удержания позы; патологическое изменение мышечного 

тонуса. 

Характер нарушений, выявленный при изучении динамики: 

− трудности запоминания последовательности движений; 

− затруднения в переключении с одного положения в другое. 

Полученные данные обобщены в приложении 1 (табл. З). 

По выявленным результатам выделены З условные группы 

испытуемых: 

− дети с результатом ниже среднего уровня от 1,5 до 1,8. Состав 

группы: Боря, Леонид, Тимофей, Юлия; 

− дети, показавшие средний результат от 2 до 2,5 (Надя, Павел, 

Ольга); 

− самые высокие показатели были у Антона, Марка и Руслана . 

Результаты проведенного обследования показывают, что в мелкой 

моторике у детей в большей степени развита статика. 

Первая проба была выполнена достаточно успешно всеми детьми – 2,5 

балла. У воспитанников выявлен ряд схожих ошибок: 

− повышенный тонус мышц; 

− наличие  синкинезий . 
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Во время выполнения второго задания гиперкинезы отмечались у 70%, 

у двух испытуемых (20% от общего числа) выявлена невозможность 

удержания заданной позы. 

Третья проба заключалась в удержании позы (выставить первый и 

второй пальцы) под счет от 1 до 15. Детьми был показан средний результат 

(2,З балла). Наблюдались синкинезии, дискинезии, общая напряженность, 

попытки помочь второй рукой. 

Затруднения вызвало задание на переменную демонстрацию 2-го и З-го 

пальцев (2,1), 2-го  и 5-го. При скрещивании 2-го и З-го пальцев и наоборот,  

у дошкольников возникали ошибки (1,8).  

При этом у всех детей отмечались напряжение при выполении, 

нарушение темпа выполнения движений. 

Поэтому учитывая вышеперечисленные данные, будет строиться 

дальнейшая оррекционная работа. 

Артикуляционная моторика. 

Основными направлениями обследования артикуляционной моторики.  

являлись: подвижность губ, языка, челюсти. 

Оценка результатов проводилась качественно и количественно (по 

разработанной системе). 

 З единицы – задание выполнено верно; 

 2 единицы – имеются 1-2 ошибки; 

 1 единица – в выполнении  более 3 нарушений. 

Описание заданий, использованных для обследования моторики 

органов артикуляционного аппарата, представлено в приложении  4.  

Выявленные трудности: увеличение времени на принятие позы; 

длительность удержания позы; патологическое изменение мышечного 

тонуса. 

Характер нарушений, выявленный при изучении динамики: 

− трудности запоминания последовательности движений; 
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− затруднения в переключении с одного положения в другое. 

Выявленные результаты обобщены в приложении 1 (табл. 4). 

В ходе эксперимента дети были поделены на группы по количеству 

набранных баллов :  

− дети с результатом ниже среднего уровня от 1,6 до 1,8. Состав 

группы: Боря, Павел, Тимофей; 

− дети с усредненными показателями за все пробы (2,2-2,5)  – 50% 

от общего количества (Леонид, Марк, Надежда, Руслан, Юлия). 

− самые высокие показатели были у Антона и Ольги. 

Результаты свидетельствуют о высоком уровне развития статической 

координации нижней челюсти (2,5 балла). 

Оценка результатов подтвердила выраженное недоразвитие 

динамической организации движений артикуляционного аппарата у 

дошкольников с легкой степенью дизартрии (1, 9). 

Выполняя вторую пробу при обследовании статической координации 

движений губ , наблюдались очень низкие результаты (1,9 балла). Проба 

заключалась в поднятии верхней губы, с оголенными верхними зубами. У 

80% детей были зафиксированы синкинезии, тремор. 

Результаты выполнения третьей пробы показали предельно высокие 

результаты – 2,4. Выполнение задания вызвало у детей такие проявления как: 

небольшая амплитуда движений; тремор; движения накладывающиеся друг 

на друга.  

Лучше всего дети справились с таким заданием, как заведение и 

удержание  кончика языка у альвеол верхних зубов на счет от 1 до 5(2,1 

балла). Среди проб на исследование статической функций языка, самые 

низкие показатели были выявлены при выполнении первой пробы.  

Особенности первой пробы: 

 гиперкинезы языка10 из 10 случаев; 

 отклонения языка в сторону 3 из 10 случаев; 
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 неспособность удерживать язык в заданной позе 2 из 10 случаев. 

Высокая результативность отмечена  при выполнении второй и третьей 

проб в обследовании статической организации мышц нижней челюсти (2,6). 

Испытуемым была дана инструкция выполнить перемещение  нижней 

челюстью в разные стороны, соответственно. 30% испытуемых не 

справились при исполнении этих проб в полном объеме. При выполнении 

зафиксированы содружественные движения и гиперкинезы. 

Результаты выполнения четвертой пробы показали наибольшие 

трудности. Средний балл – 2,4. Была поставлена следующая задача: 

выдвинуть нижнюю челюсть максимально вперед и зафиксировать в этом 

положении. В полном объеме с поставленной задачей справились 5 из 10 

испытуемых. У остальных наблюдались содружественные движения, 

неполный объем движений нижней челюсти и неспособность выполнить 

данную пробу. 

При обследовании переключения серии движений  органов 

артикуляции, у испытуемых выявлены наилучшие результаты во время 

выполнения 2 пробы (средний результат – 2). Задача состояла в том, чтобы 

ребенок широко открыл рот ,коснулся кончиком языка нижней губы, затем 

поднял язык к верхним зубам, опустил и закрыл рот. 

Данные показывают, что при выполнении 3 пробы зафиксированы 

самые незначительные результаты (1,7). Детям дана инструкция: сделать 

«блинчик», затем «чашечку», занести ее в рот, опустить кончик языка за 

нижние зубы и закрыть рот. 

Подытожив, можно отметить, что сформированность общей моторики 

у дошкольников с легкой степенью дизартрии имеет отличительные 

особенности: общая моторная неловкость, недостаточная координация 

движений. Движения мелкой моторики характеризуется неточностью, 

сниженным объемом движений, нарушением скорости движений. В 

артикуляционной моторике прослеживается неловкость в выполнении 
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движений, затруднение их повторений,  нарушение переключаемости, а 

также  наличие тремора и содружественные движения. 

2.4. Анализ результатов обследования звукопроизношения 

Рассматривались следующие группы: свистящие, шипящие, соноры. 

Обследование произношения звуков у дошкольников с легкой степенью 

дизартрии осуществлялось с помощью заданий, позволяющие определить, 

звукопроизношение в разных  фонетических условиях (отдельно, в слогах, в 

словах, в речи).  

При обследовании произношения каждого звука оценивалась речевая 

реакция на оптический и акустический раздражитель. Использовались 

картинки с содержанием  рассматриваемого звука, который находился в 

разных частях слова. 

Диагностика звукопроизношения проводилась с помощью «Альбома 

для логопеда» О. Б. Иншаковой [11].  

Содержание проб представлено в приложении 5.  

Оценка результатов проводилась по трехбалльной системе. 

 3 единицы – произношение всех фонетических групп без 

нарушений; 

 2 единицы – произношение 1-2 фонетических групп с 

отступлением от нормы; 

 1 единица – нарушение более  3 фонетических групп. 

Оценка качества производилась исходя из выше перечисленных 

условий. Формировалась оценка исходя из следующих факторов:  отсутствие 

звуков, неправильное произношение звуков, подстановка других звуков, 

совмещение звуков. 

По результатам обследования звукопроизношения не у одного ребенка 

не было выявлено правильного произношения всех фонетических групп.  
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Результаты, полученные при обследовании звукопроизношения, 

приведены в приложении 1 (табл. 4). 

При обследовании звукопроизношения была обнаружена 

недостаточная автоматизация звуков в речи детей. Недостатки 

автоматизации звуков [Л], [Р]  проявлялись у Марка и звука [С] у Бориса. 

На рисунке 1 наглядно показано процентное соотношение нарушений 

звуков по фонетическим группам.  

Дефекты произношения звука [Р] находятся на первом месте и 

являются самыми распространенными у исследуемых детей. Нарушения 

произношения шипящих и свистящих звуков занимают второе и третье 

место. Дети с нарушением произношения звука [Л] остаются в меньшинстве.  

 
Рис. 1. Процентное соотношение нарушений фонетических групп 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение полиморфных и мономорфных нарушений 

 

Исходя из данных вышеуказанного  рисунка видно, что мономорфные 
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нарушения выражены в меньшей степени. 

 
Рис. 3. Соотношение антропофонических и фонологических дефектов 

 

У детей дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии 

наблюдаются преимущественно антропофонические дефекты (61,9%).  

Также наблюдались затруднения произношения звуков в речевом 

потоке, при этом сохранно произношение звуков изолировано.  
  

2.5. Анализ полученных результатов при обследовании 

фонематических процессов 

Фонематический слух. 

Пробы выбранные для обследования фонематического слуха 

представлены в приложении 6.   

Осуществлялась оценка качества результатов обследования.  

Были разработаны необходимые условия оценки: 

− 3 единицы – правильно различает все акустические признаки; 

− 2 единицы – ребенок  не дифференцирует 1-2 акустических 

признака; 

− 1 единица – ребенок не может различить более 3-х акустических 

признаков. 

Результаты исследования обобщены в приложении 1 (табл. 5). 

Исходя из данных, отображенных в таблице 5 можно судить о том, что 
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у всех детей недостаточное развитие функций фонематического слуха.  

  
Рис. 4. Соотношение нарушений фонематического слуха по акустическим 

признакам 

Данные на рисунке 4 показывают, что наибольшие затруднения у 

дошкольников вызывает распознавание свистящих/шипящих звуков. Больше 

всего сохранным является дифференциация соноров [Р]-[Л] 14,4% от общего 

числа нарушений. 

При разборе полученных данных, было проведено соотнесение 

нарушений фонематического слуха и звукопроизношения. У детей были 

выявлены трудности в различении звуков нарушенных и в произношении, 

что присуще детям с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Искаженные в произношении звуки (межзублый сигматизм, Губно-

зубной сигматизм горловой ротацизм) достаточно точно различались детьми 

на слух, что свойственно для антропофонических дефектов.  

Фонематическое восприятие. 

При проведении работы, особое внимание уделялось уровню владения 

умственными операциями  по анализу и синтезу звуков и слогов: умение 

правильно определять количество звуков в слове, места звука в слове, 

порядок звуков в слове.  

Описание выбранных проб представлено в приложении 7.  

Критерии оценки: 

− 3 единицы – четкое выполнение  всех операций; 

− 2 единицы – неверное выполнение 1 операции; 
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− 1 единица –  неверное выполнение 2-3 операции. 

Итоги обследования фонематического восприятия отображены в 

приложении 1 (табл. 6). 

Анализируя полученные результаты, видно, что у 100% обследуемых 

нарушены функции фонематического слуха. Наиболее простым видом 

фонематического анализа у дошкольников является операция определения 

количества звуков в слове (2,4). Самые большие трудности зафиксированы 

при определении порядка звуков в слове (1,9).  

Более успешно с представленным заданием справились 2 испытуемых 

(20%). Самый слабый результат отмечался у одного воспитанника (10%). 

Результаты остальных обследуемых находятся в среднем диапазоне. 

В результате обследования всех видов фонематического анализа 

выявлено, что меньше всего  трудностей доставляли задания на более легком 

речевом материале. Предлагая варианты заданий на усложненном речевом 

материале, у детей возникали трудности в их выполнении. 

Таким образом, по результатам видно, что у всех испытуемых 

дошкольников с ФФНР обусловленное легкой степенью дизартрии страдают 

фонематические процессы (фонематический слух и восприятие). Но 

большинству детей доступны более простые формы фонематического 

анализа.  

Выводы по главе 

Материалы констатирующего эксперимента показали, что у всех 

испытуемых наблюдаются отягощенный общий и речевой анамнез, 

нарушения моторики, произносительной стороны речи и фонематических 

процессов.  

В крупной и пальчиковой моторике наиболее выраженные нарушения 

выявлены при обследовании статической координации движений. В 

артикуляционной моторике подвижность нижней челюсти наиболее 

сохранна, в то время как менее развитой остается координация движений 
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языка. 

Как показало обследование звукопроизношения самыми часто 

встречающимися расстройствами остается произношение звука [Р]. Также 

выявлено наибольшее распространение полиморфных нарушений и 

антропофонических дефектов. У всех обследуемых было выявлено 

нарушение фонематических процессов, которые в дальнейшем могут оказать 

негативное влияние на становление навыков звукослогового анализа и 

синтеза.  

В результатах проведенного  эксперимента у дошкольников с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии прослеживалась взаимосвязь отклонений в 

моторной сфере, звукопроизношении и фонематических процессах, что на 

следующей ступени образования будет  затруднять развитие навыков чтения 

и письма.  
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ГЛАВА 3. СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

 

3.1. Анализ методической литературы по проблеме исследования 

Многочисленные специалисты в разные годы занимались вопросом 

системной коррекции нарушений дизартрических расстройств и подготовкой 

детей к обучению грамоте (Е.Ф. Архипова, Г.В. Гуровец, Л.B. Лопатина,  

С.И. Маевская, Е.М. Мастюкова, О.В. Правдина, Е.Ф. Соботович и др.).  

Такие авторы, как (Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова, И. И. Панченко,      

К. А. Семёнова и др.) рассматривали проблему дизартрии в контексте 

преодоления отклонений при детском церебральном параличе. Другие 

авторы, такие как Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Л. В. Лопатина, Н. В. 

Серебрякова занимались изучением дошкольников с легкой степенью 

дизартрии и разработкой методов коррекции нарушений у этой группы детей 

[14].  

Е.Н. Винарская, И.Б. Карелина, Л.В. Лопатина, Е.Ф. Соботович, А.Ф. 

Чернопольская считали, что у детей с легкой степенью дизартрии основными 

отклонениями в  развитии структуры речи являются фонетические 

нарушения. Постоянное нарушение звукопроизношения, которое  негативно 

влияет на образование фонематической и лексико-грамматической сторон 

речи вызвано органической недостаточностью иннервации мышц 

артикуляционного аппарата [22, 31]. 

Структура дефекта при дизартрии устанавливает  последовательность и 

систему коррекционно-логопедической работы [11]. 



36 
 

Л. С. Выготский П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин изложили 

основополагающие принципы, которые определяют последовательность 

системы коррекционно-логопедической работы [25]:  

1. Принцип системности. Речь – сложная функциональная система, 

в которой коррекционный процесс ориентирует влияние  на все элементы 

речевой функциональной системы [32]. 

2. Этиопатогенетический принцип предполагает учет  нарушений, 

дифференциация ведущих расстройств, связь речевой и неречевой 

симптоматики в структуре дефекта. При нечётком восприятии звуков 

возможны осложнения в усвоении звуковой структуры слова, что в 

дальнейшем может повлиять на успеваемость в освоении письма.  

Онтогенетический принцип основан на учете порядке образования форм и 

функций речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

Последовательность постановки звуков речи должна определяться 

очередностью их образования в онтогенезе. 

3. Принцип развития. Проведение работы над ошибками  детей 

предполагает последовательное усложнение предъявляемых заданий и 

лексического материала. [32].  

4. Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

Формирование умственных действий — процесс, начинающийся с внешних 

операций, применяя  второстепенные материализованные средства опоры, в 

дальнейшем образует умственный план. 

5. Принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая 

деятельность представляет собой  одно из основных занятий в  дошкольном 

возрасте. Игра позволяет ребенку незаметно для него освоить полученные 

навыки и способности. 

6. Принцип дифференцированного подхода предполагает учет 

этиологии, механизмов, признаки нарушений, индивидуальных особенностей 

ребенка. 
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Уделяя особое внимание структуре дефекта при легкой степени 

дизартрии, требуется комплексный подход в создании и выполнении 

коррекционных процедур. С точки зрения  Е.Ф. Архиповой, И.Б. Карелиной 

логопедическая работа должна быть комплексной и сочетать в себе три 

блока: медицинский (медицинские препараты, лечебная физкультура, массаж, 

рефлексотерапия, физиотерапия и др.); психолого-педагогический 

(формирование сенсорных функций, развитие пространственного 

представления, графических навыков, памяти, мышления (Л. А. Данилова, И. 

Ю. Левченко, Н. В. Симонова и др.)); логопедический (в большинстве 

случаев выполняется индивидуально) [7, 22].  

Принимая во внимание структуру дефекта при легкой степени 

дизартрии, необходимо соблюдать стадии коррекционно-логопедической 

работы [25]: 

Первый этап «подготовительный», распределяется на следующие 

виды: 

Коррекция нарушений мелкой моторики рук. Выполняется гимнастика 

пальцев, предназначенная для развития разделяющих движений в пальцах 

обеих рук, для улучшения артикуляционной базы и обеспечения подготовки 

руки ребенка к овладению графомоторными навыками (Н. А. Бернштейн, М. 

А. Кольцова) [13, 25]. 

Для приведения в тонус мышц мимической и артикуляционной 

мускулатуры выполняется дифференцированный логопедический массаж, 

мимическая гимнастика (с использованием непроизвольных мимических 

актов). Обучение распознаванию мимики.  

Нормализация моторики артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика подбирается исходя из данных обследования 

моторных функций органов артикуляции. При создании плана 

коррекционной работы используются: пассивная (для подключения к 

процессу ранее не задействованных  групп мышц, до этого бездействующих), 
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пассивно-активная и активная виды гимнастики. Активная артикуляционная 

гимнастика нацелена на закрепление кинестезий и повышение качества 

выполняемых движений (точность, ритмичность, переключаемость и др.). 

Нормализация голоса. Для развития голосового аппарата в план 

коррекционной могут быть включены задания по совершенствованию 

модуляции, силы и высоты голоса (И. И. Ермакова, Л. В. Лопатина и др.) 

[25]. 

Нормализация речевого дыхания. Упражнения направленные на 

выработку более длительного, плавного выдоха.  

Второй этап логопедической работы – выработка новых умений и 

навыков в произношении: 

Выработка основных артикуляционных укладов. Определяется соответ-

ствующей артикуляцией свистящих, шипящих, сонорных и заднеязычных 

звуков. На втором этапе артикуляционная гимнастика переходит в серию 

последовательных движений. 

Порядок работы в коррекции произношения звуков. В работе с детьми с 

легкой степенью дизартрии, первоначально стоит вызывать те звуки,  для 

которых артикуляционный уклад «созрел». 

Развитие фонематического слуха. Работа проводится по классической 

схеме. 

Вызывание конкретного звука. Применяются традиционные приемы 

постановки звуков (по подражанию, от артикуляционной гимнастики, от 

опорных звуков, механическим способом) [25]. 

Автоматизация звука. Этой проблемой у дошкольников с легкой 

степенью дизартрии занимались Е. Н. Винарская, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. 

Соботович и др. [14] Из-за затрудненной автоматизации звуков у детей с 

дизартрией рекомендуется обращать внимание на закрепление вызванного 

звука на различном лексическом материале. Последовательность 

логопедической работы была определена Е. Ф. Архиповой [7].  
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Дифференциация поставленного звука в произношении с 

оппозиционными фонемами. Наиболее подходящий набор 

дифференцируемых фонем представлен в трудах Г. В. Чиркиной, работа 

проводится в 2 этапа.  

Третий этап логопедической работы уделён выработке 

коммуникативных способностей. 

Для формирования у воспитанников способностей к самоконтролю, 

ближайшее окружение вводит в активный словарь отработанную на занятиях 

лексику, и осуществляют контроль над правильностью произносимых 

поставленных звука. 

Автоматизация звука в речь в учебном процессе (запоминание стихов, 

составление предложений, рассказы, пересказы и т. п.) [25]. 

Специфическим направлением является введение просодических 

средств в элементы занятия: различной интонации, модуляций голоса по 

высоте и силе, изменения темпа речи и тембра голоса, определения 

логического ударения, соблюдения пауз и др. 

Четвертый этап логопедической работы — профилактика или 

преодоление вторичных нарушений при дизартрии (Е. Ф. Архипова, Е. М. 

Мастюкова, О. Г. Приходько и др.) [25]. 

Пятый этап — подготовка дошкольников с легкой степенью 

дизартрии к обучению в школе. Главными задачами данного вида 

логопедической работы заключаются в формировании графомоторных 

навыков, готовности психологической базы к обучению и предупреждении 

дисграфических ошибок. 

Анализируя методическую литературу, был сделан вывод о том, что 

преодоление фонетико–фонематических нарушений у детей с легкой 

степенью дизартрии, подготовка их к обучению грамоте - это организованная 

и систематизированная работа. 

3.2. Организация и планирование обучающего эксперимента 
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Полагаясь на данные полученные из результатов констатирующего 

эксперимента, исследования теоретической и методической литературы,была 

спланирована и реализована технология подготовки к обучению грамоте 

детей с ФФНР и легкой степенью дизартрии. Отображается она в виде 

структурно-функциональной схемы и содержит диагностический, 

организационный и контрольный этапы (рис. 5).  
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Рис. 5. Структурно-функциональная схема педагогической технологии подготовки к 

обучению грамоте дошкольников с ФФНР и легкой степенью дизартрии 

 

На основании результатов диагностического этапа нами была 

разработана схема и содержание организационного этапа. Программа 

коррекционной работы строилась индивидуально для каждого испытуемого 

исходя из полученных результатов.  

Логопедическое воздействие строилось на основе игрового метода, 

который считается основным видом деятельности детей дошкольного 

возраста. Также активно применялись вспомогательные опоры (натуральные 

фигуры, рисунки, схемы, пиктограммы, карточки) для ориентировки в 

условиях заданий и дополнительного контроля над выполнением моторной 

программы. 

Подготовительный процесс к обучению грамоте дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и легкой степенью 

дизартрии, включал в себя: 

 ознакомление с такими понятиями, как «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 формирование умений сопоставлять звуки по качественным 

характеристикам (гласные, твердые и мягкие согласные, глухие и 

звонкие согласные); 

 формирование умения разделять слова, близкие по составу звуков.  

При разработке педагогической технологии применялись методики Е. 

Ф. Архиповой [7], Л. В. Лопатиной [31], Н. В. Серебряковой [33], М. М. 

Алексеевой [1]. Стимульный материал отбирался с учетом возрастных 

особенностей испытуемых.  

Работа составлялись на основе календарно-тематического 

планирования и актуальных для дошкольников, лексических тем: Все 

профессии нужны, все профессии важны, День защитника Отечества, 
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Международный женский день, неделя детской книги, посуда, народный 

промысел. 

Содержание коррекционно-логопедической помощи детям с легкой 

степенью дизартрии учитывает индивидуальные возможности и 

клиническую картину нарушений. Это отражено в особенности 

планирования коррекционной работы – вводился дополнительный 

подготовительный этап, необходимый для нормализации моторики, борьбы с 

саливацией, тонуса артикуляционного аппарата и развития мимики. 

Организационный этап содержал:  

− работу по развитию моторики;  

− развитие фонематического слуха;  

− этап постановки звуков;  

− автоматизацию поставленных звуков в разных позициях;  

− дифференциацию смешиваемых звуков. 

В ходе организационного этапа было проведено по 23 индивидуальных 

занятия с каждым воспитанником с целью коррекции дефектов 

звукопроизношения и автоматизации поставленных звуков, а также развития 

артикуляционного и пальцевого праксиса.   

Подгрупповые занятия проводились дважды в неделю, с целью 

автоматизации и дифференциации звуков, а также обучения навыкам 

звукового анализа и синтеза, развития моторики. Примеры конспектов 

представлены в приложении 9. 

Чтобы повысить эффективность воздействия коррекционной работы, 

усвоения формируемых на занятиях навыков систематически проводились 

консультации с родителями (законными представителями), задавались 

домашние задания. 

На основе полученных данных, были выделены направления и 

содержание коррекционно-логопедической работы. Направления 

коррекционной работы идентичны для всех испытуемых, а содержание 

работы имеет индивидуальные особенности. 
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Первостепенной задачей на занятиях с детьми первой группы, 

проводимых индивидуально является нормализация мышечного тонуса и 

развитие всех видов праксиса, так как из-за грубых недостатков развития 

моторики дальнейшая работа по устранению дефектов звукопроизношения 

невозможна.  

Индивидуальные планы проведённой коррекционной работы и 

приблизительный комплекс заданий и упражнений для детей представлены в 

приложении 8. 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

Контрольный эксперимент проводился с участием тех же детей, что и 

констатирующий. По окончании проделанной коррекционной работы 

подведение итогов проводилось используя те же методики и ту же самую 

систему оценивания. 

Количественные результаты контрольного эксперимента представлены 

в приложении 10.  

На рисунке 6 отражены количественные результаты исследования 

моторной сферы у дошкольников с ФФНР и лёгкой степенью дизартрии до и 

после проведения обучающего эксперимента. 

 
Рис. 6. Изменение состояния общей моторики по каждой пробе 
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Исходя из данных, представленных на рисунке 6, мы видим, что 

состояние общей моторики практически не изменилось. До проведения 

эксперимента, более сохранны были статика и динамика, менее сохранны – 

ритмическое чувство. Похожую картину мы наблюдаем и после проведения 

обучающего эксперимента. По средним показателям выполнения проб, 

состояние общей моторики улучшилось на 0,3 балла. 

При обследовании динамической координации движений, у детей 

наблюдалась наибольшая положительная динамика (0,4). 

В ходе проведения обучающего эксперимента дети стали проявлять 

интерес к заданиям, понимать предлагаемые инструкции, а также более 

качество выполнять пробы.  

При удержании позы на одной ноге с закрытыми глазами уменьшилась 

частота патологических изменений мышечного тонуса, увеличилось время 

удержание позы, а также движения стали более точными. 

При повторе ритмического рисунка многие дети изменяли темп, 

нарушали количество элементов в ритмическом рисунке. 

 
Рис. 7. Изменение состояния общей моторики у каждого испытуемого 

 

На рисунке 7 видно, что у 9 из 10 детей динамика положительна. 
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Рис. 8. Изменение состояния моторики пальцев рук у каждого испытуемого 

На рисунке 8 видно, что в 90 % случаев дети дали положительную 

динамику. У одного испытуемого (Марка) не наблюдается положительный 

результат. 

Проведя обучающий эксперимент  мы наблюдаем тенденцию к 

увеличению уровня координации движений, в то время как уровень развития 

моторной сферы вырос незначительно. 

 
Рис. 9. Количественные изменения состояния моторики органов артикуляционного 

аппарата у каждого испытуемого 

На рисунке 9 видно, что состояние моторики органов 

артикуляционного аппарата улучшилось у всех испытуемых. Подходя к 

завершению данной работы объем движений органов артикуляционного 

аппарата стал более полным. Сократилось число синкинезий.  

Полученные результаты подтверждают правильность проведенного 

коррекционного воздействия. 
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Следующим этапом было обследование звукопроизношения. На 

рисунке 10 представлены количественные результаты этого этапа.  

 
Рис. 10. Количественные изменения состояния звукопроизношения у каждого 

испытуемого 

Данные рисунка показывают нам,что у детей улучшилось 

звукопроизношение. Также наблюдается недостаточная автоматизация 

звуков в собственной речи и расхождение между произношением звуков в 

свободном речевом потоке и изолированно. Так, например, выявлены 

недостатки автоматизации звуков [С], [З]  у Леонида, звука [Р] у Антона и 

Ольги, звуков [Л] у Бориса.  

Следующим этапом контрольного эксперимента является обследование 

фонематического слуха. 

 
Рис. 11. Количественные изменения состояния фонематического слуха у каждого 

испытуемого 
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Из данных контрольного обследования видно, что уровень развития 

фонематического слуха у испытуемых стал значительно выше (у 60% детей, 

фонематический слух развит хорошо). 

Более доступными для детей стали пробы на дифференциацию звуков 

[С]-[С`], [З]-[З`],  у трех испытуемых, звуков [С]-[З], [Ш]-[Ж], а также 

закреплены представления об отличительных особенностях фонем каждой 

группы. 

 
Рис. 12. Изменение состояния фонематического восприятия у каждого 

испытуемого 

 

На рисунке 12 видно, что у 9 из 10 обследуемых показатели состояния 

фонематического восприятия выросли (от 0,1 до 0,4 баллов), Марк остался на 

прежнем уровне. Данные показатели свидетельствует о положительной 

динамике коррекционного обучения. 

Установление порядка звуков в слове по-прежнему вызывает 

значительные трудности у дошкольников.  

После обучающего эксперимента наибольшие трудности были вызваны 

выполнением третей пробы, а на более легком материале трудностей 

возникало меньше.У небольшого количества детей наблюдалась 

положительная динамика в определении количества звуков и определения 

последовательности звуков.  

Наиболее сохранными остаются только простейшие формы 

фонематического анализа. 
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Таким образом, анализируя данные полученные после проведения 

коррекционной работы можно сказать о том, что дети более успешно 

выполняли предложенные упражнения. Диагностика уровня готовности к 

обучению грамоте дошкольников с ФФНР и легкой степенью дизартрии 

после проведения формирующего этапа эксперимента, показала 

положительную динамику. Но стоит отметить, что времени, отведенного для 

обучающего  эксперимента, оказалось слишком мало чтобы провести полную 

коррекцию нарушенных функций, из-за стойкого характера нарушений. 

Выводы по главе 

Ранняя и комплексная логопедическая помощь является важным 

критерием в коррекционной работе по подготовке к обучению грамоте 

дошкольников с ФФНР и легкой степенью дизартрии. Применяемые методы 

и приёмы работы различаются в соответствии с уровнем речевого развития 

дошкольников. Индивидуальные особенности ребёнка являются важнейшим 

условием при организации логопедических занятий.  

Нормализация моторной сферы, формирование моторных программ, 

развитие фонематических процессов достигается в процессе систематических 

занятий. Все это представляет собой основу для развития и коррекции 

фонетической стороны речи и формирования на их основе предпосылок к 

успешному овладению навыками письма и чтения. 

Полиморфное нарушение звукопроизношения обуславливает выбор 

определенной системы работы над звуками. Особое внимание должно 

уделяться закреплению звука в собственной речи.  

В ходе исследования создан индивидуальный перспективный план 

работы на каждого ребенка. Подобрана и испытана система упражнений, 

направленная на подготовку к обучению грамоте дошкольников с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии. 

Для наибольшей результативности коррекционного воздействия, 

работу необходимо проводить комплексно, регулярно и индивидуально с 

применением игровых методов и предметных пособий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Коррекционная работа по устранению недостатков фонетической и 

фонематической сторон речи  у дошкольников с легкой степенью дизартрии 

позволяет подготовить детей к обучению грамоте. Добиться положительных 

результатов обучения возможно при достаточном уровне развития всех 

компонентов речи.  

Двигательные расстройства при дизартрии вызваны органическим 

поражением центральной нервной системы. 

Симптоматика дизартрии: нарушения моторной сферы, 

звукопроизношения и фонематических процессов. Комплекс мероприятий, 

направленный на устранение вышеперечисленных нарушений, позволяет   

преодолеть ФФН у детей с легкой степенью дизартрии.  

Перед началом работы стояла цель – теоретически и экспериментально 

обосновать этапы и содержание коррекционной работы по подготовке к 

обучению грамоте детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

легкой степенью дизартрии. 

Выполняя данную работу, были реализованы следующие задачи:  

• изучена научно-методическая литература по теме исследования; 

• экспериментально определено состояние фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников с легкой степенью 

дизартрии; 

• подобраны методики и определено содержание коррекционной 

работы по подготовке к обучению грамоте дошкольников с легкой степенью 

дизартрии; 

• экспериментально апробирована и проанализирована 

эффективность выбранных методик коррекционного воздействия. 



50 
 

Проведение 1 этапа эксперимента включало анализ уровня развития  

моторной и речевой области у дошкольников с ФФНР и легкой степенью 

дизартрии.  

Анализируя полученные результаты, у детей были обнаружены 

недостатки развития мелкой и общей моторики а также моторики органов 

артикуляционного аппарата. У дошкольников с ФФНР и легкой степенью 

дизартрии фонетическая сторона речи развита на разном уровне, 

фонематическая сторона речи развита в недостаточной степени. 

Составленная нами программа логопедической работы по подготовке к 

обучению грамоте детей с ФФНР и легкой степенью дизартрии, состояла из 

нескольких этапов: 

1) Развитие общей моторики; 

2) Совершенствование мелкой моторики; 

3) Развитие артикуляционной моторики; 

4) Коррекция нарушений звукопроизношения: 

5) Развитие фонематического слуха и восприятия; 

Эффективное достижение поставленных перед нами задач 

предполагало подбор и внедрение комплекса дидактических игр, 

направленных на подготовку к обучению грамоте детей с ФФНР и легкой 

степенью дизартрии. Полученные результаты свидетельствуют о 

результативности данного воздействия, но для полной коррекции нарушений 

отведенного на эксперимент времени недостаточно.  

Таким образом, в основе планирования логопедической работы по 

подготовке к обучению грамоте дошкольников с ФФНР и легкой степенью 

дизартрии лежит учёт основной ведущей деятельности детей данного 

возраста, характер и степень нарушений, индивидуальные особенности, а 

также пошаговость и последовательность работы на логопедических 

занятиях.  
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