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ВВЕДЕНИЕ 

 Нарушение письма – одно из самых распространенных проблем, с ко-

торыми сталкиваются ученики начальной школы. Большинство предметов в 

школьной программе основаны на процессе письма. Если ребенок недоста-

точно овладел этим навыком, то в процессе обучения разными предметами 

будет затруднено. Как следствие: неуспеваемость, низкая самооценка, неже-

лание учиться. В связи с этим проблема, является актуальной. Ее решение 

устранит проблемы в школе. 

 Профилактика трудностей в овладении письменными навыками должна 

проводиться с дошкольного возраста, особенно у детей с нарушениями речи 

(А. Н. Корнев, И. Н. Садовникова).  

 Состояние устной речи предполагает готовность ребенка научиться чи-

тать и писать, овладеть письменной речью. С точки зрения современной рос-

сийской психологии и дефектологии письмо это сложная и осознанная форма 

речи, а также речевой деятельности. В содержание письма входят процессы 

зрительного, пространственного и фонематического восприятия, а также дви-

гательные процессы – кинестетического и кинетического характера (Л. С. 

Выготский). 

 Концепция систематического подхода к изучению устной и письмен-

ной речи получила толчок в работах отечественных исследователей (Г. А. 

Каше, Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Они разработали содер-

жание, направления и методы профилактики нарушений письма у дошколь-

ников. 

 Нормативные данные об уровне готовности детей к обучению чтению и 

письму, разработанные (Л. И. Божович, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.), 

требуют хорошего общего речевого развития, приобретения широкой ориен-
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тировки в звуковой стороне речи и достаточный уровень аналитической ак-

тивности. 

 Многие ученые уделяют особое внимание обучение грамоте и форми-

рованию процессов фонематического слуха и восприятия. Своевременное 

развитие фонематических процессов в дальнейшем гарантирует успешное 

овладение детьми различными формами письменной речи (А. Н. Гвоздев, В. 

И. Бельтюков, Н. Х. Швачкин, Г. М. Лямина и др.). В связи с этим следует, 

что проблема сложности овладения навыком письма у дошкольников с диз-

артрией является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. 

 Объект исследования – состояние моторной сферы, звукопроизноше-

ния, фонематических процессов у детей дошкольного возраста с дизартрией. 

 Предмет исследования – процесс предупреждения трудностей освое-

ния навыка письма у детей  дошкольного возраста с дизартрией. 

 Цель исследования – систематизировать, теоретически обосновать и 

апробировать содержание логопедической работы по предупреждению труд-

ностей освоения навыка письма у  детей дошкольного возраста с дизартрией. 

 Задачи исследования: 

 1)Изучить научно–методическую литературу по предупреждению 

трудностей освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизарт-

рией;  

 2) В ходе констатирующего эксперимента изучить состояние моторной 

сферы, звукопроизношения, фонематических процессов, необходимых для 

овладения письмом, у детей дошкольного возраста с дизартрией; 

 3) На основании анализа методической литературы и анализа результа-

тов констатирующего эксперимента разработать и апробировать направления 

и приемы коррекционной работы по предупреждению трудностей освоения 

навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией;  

 4) Провести обучающий эксперимент по предупреждению трудностей 

освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией; 



6 
 

 5) Провести контрольный эксперимент, необходимый для оценки ре-

зультативности работы по предупреждению трудностей освоения навыка 

письма у детей дошкольного возраста с дизартрией. 

Методологической основой являются:  

 –положение о единстве диагностики и коррекции развития (Л. С. Вы-

годский, А. Р. Лурия); 

 –теория ведущей роли обучения в развитии (Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-

конин); 

 –концепция способности к адаптации и компенсации в условиях выра-

женного органического поражения (Л.С. Выготский, Р.Е. Левина, А.Р. Лу-

рия); 

 –положение о системности речи, тесной связи развития речи с другими 

сторонами психической деятельности (Е.Н. Винарская, Л.С. Выготский, Р.Е. 

Левина и др.). 

Методы исследования: 

 1) теоретические – анализ специальных литературных источников по 

проблеме исследования; 

 2) эмпирические – анализ  педагогической и медицинской документа-

ции, эксперимент, формирующий,контрольный; 

 3) методы обработки полученных результатов – качественный и коли-

чественный анализ. 

 База исследования: г. Первоуральск, МАДОУ "Первоуральский дет-

ский сад". 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОГРАММЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Готовность к освоению навыка письма у детей дошкольного возрас-

та 

 Письмо это довольно сложный и координационный навык, требующий 

слаженной работы мелких мышц руки, всей руки и правильной координации 

движений всего тела. Овладение навыками письма – долгий и трудоемкий 

процесс, который дается далеко не всем детям. О готовности детей к освое-

нию навыка письма посвящен ряд исследований. С позиций разных наук 

ученые выделяют необходимые для освоения письменной речью психофи-

зиологические компоненты. «Предпосылки освоения письма»  исследовали 

Р. Е. Левина [23], И. Н. Садовникова [37], Е. А. Логинова [25], Е. Н. Россий-

ская [36]. «Предпосылки к возможности начать обучение детей грамоте» - Л. 

Ф. Спирова [40], Р. И. Шуйфер [52]. «Предпосылки к освоению школьных 

навыков» - Д. Н. Исаев [13] и другие. 

 Готовность ребенка к обучению в школе является предметом много-

численных исследований отечественных и зарубежных ученых, таких как: Л. 

С. Выготский [7], Д. Б. Эльконин [53], А. В. Запорожец [10], Л. И. Божович 

[5] и др.). Изучением готовности к овладению письменным умением дошко-

льников занимается Л.Е. Журова [9], Н.В. Нижегородцева [30], Т.Б. Филиче-

ва [48], Т.А. Ткаченко [42], А.Н. Корнев [18] и другие.  

 Дошкольное образование выполняет очень важную функцию к подго-

товке детей к школе и является первой ступенью в системе образования (Фе-

деральный закон «Об образовании в РФ») [45]. 

 Федеративный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования способствует развитию личности и мотивации, а также 



8 
 

способности детей к различным видам деятельности и предусматривает на-

правление «развитие речи». Это направление предполагает «овладение речью 

как средством общения и культуры и обогащению активной лексики, разви-

тие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, восприятие на слух текстов различных жанров детской 

литературы и формирование звукового аналитика синтетической деятельно-

сти как необходимое условие обучения грамотность». Данное направление 

предполагает «речь – как средство общения и культуры. Концепция готовно-

сти к освоению письмом дошкольников предполагает формирование и разви-

тие таких необходимых компонентов, как: общая, мелкая, артикуляционная 

моторика, координация движений, пространственно-временные представле-

ния, чувство ритма, зрительно–пространственные представления, и форми-

рование фонематических процессов. Отсутствие сформированности этих 

компонентов может вызвать негативное отношение дошкольников к обуче-

нию грамоте. 

 Л.Г. Парамонова в работе «Логопед для всех» [32, с. 134] пишет о сле-

дующих предпосылках к письму, которые должны формироваться у ребенка 

уже в дошкольном возрасте: различение на слух всех звуков речи; правиль-

ное произношение всех звуков речи; владение простейшими видами анализа 

(выделение звука на фоне слова, определение места звука в слове, выделение 

ударной гласной в начале слова и конечной согласной в конце слова); доста-

точный уровень сформированности зрительно–пространственных представ-

лений (для длительного усвоения зрительных образов букв), грамматических 

систем словоизменения и словообразования. 

 Если к началу обучения у ребенка нет предпосылок для письма, то он 

обязательно столкнется с большими трудностями в освоении форм букв, со-

отнесении каждой буквы с соответствующим звуком и при установлении по-

рядка букв, при написании слова. В дальнейшем эти трудности приведут к 
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появлениюу детей дисграфических ошибок, не связанных с незнанием грам-

матических правил. 

 Высокая степень развития мелкой моторики свидетельствует о функ-

циональной зрелости коры головного мозга, о психологической готовности 

ребенка к обучению, что является необходимым элементом его умения рисо-

вать и копировать. Следовательно, необходимым условием школьной зрело-

сти является уровень развития мелкой моторики ведущей руки, от которой 

зависит скорость и легкость овладения навыком письма. Взаимосвязь меж-

ду развитием речи и формированием общей, тонкой и артикуляционной мо-

торики акцентируется многими исследователями. Поэтому необходимо раз-

вивать двигательный анализатор, который является стимулирующим факто-

ром развития речи и нервно–психических процессов.  

 Работы авторов: В.М. Бехтерева [3], А.Н. Леонтьева [24], А.Р. Лурии 

[27] доказывают влияние манипуляций рук на развитие высшей нервной дея-

тельности и особенно на развитие речи.  

 М. М. Кольцовой [17] заключено, что уровень развития речи детей в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. [17, с. 105]. При обучении дошкольников чтению и письму формирова-

ние пространственных представлений обязательно. Они включают последо-

вательность букв и звуков в слове в процессе письма и чтения. Составной ча-

стью готовности к овладению навыком письма также является чувство ритма, 

которое присутствует в самых разнообразных видах деятельности ребенка. 

Согласно определению И. Н. Садовниковой [37], «Чувство ритма – способ-

ность, проявляющаяся при воспроизведении ритмически организованных 

элементов временного ряда» [37]. Освоение звуковой системы языка у детей 

происходит параллельно с развитием общей моторики и дифференцирован-

ных движений пальцев рук. М. М. Кольцова [17] экспериментально подтвер-

дила, что при обучении тонким движениям пальцев речь не только интенсив-

нее развивается, но и оказывается более совершенной [17, с. 105]. 
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 У детей с нарушением моторики артикуляционного аппарата возника-

ют трудности с произношением, что может привести к недостаточно точному 

восприятию речи на слух. У большинства детей есть отклонения в словарном 

запасе, они не знают повседневных слов, часто смешивают слова, ориенти-

руются на схожесть звукового состава, ситуации. Дети неправильно исполь-

зуют многие слова; вместо желаемого имени используется то, которое обо-

значает аналогичный объект (петля – дыра, гамак – сетка). С определенным 

словом они могут ассоциироваться ситуативно (нить – иголка, серьги – уш-

ки). 

 От степени владения словарным запасом зависит не только уровень на-

рушения звуковой и изношенной стороны речи, но и интеллектуальные воз-

можности ребенка, социальный опыт, среда, в которой он воспитывается. 

 Готовность овладеть навыком письма должна быть проведена опреде-

ленная логопедическая работа, в которую входят: 

 – развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики и координации 

движений пальцев, а также графических навыков и умений, развитие чувства 

ритма. 

 –работа над фонетическими процессами (устранение недостатков в 

произношении фонем: искажение, замена, отсутствие звука); 

 –развитие фонематического слуха (определение наличия или отсутст-

вия звуков в слове; расположение звуков в слове; определение линейной по-

следовательности и количества звуков в слове); 

 –развитие фонематического восприятия (распознавание неречевых зву-

ков, звуков речи, разницы в высоте силы, тембре голоса); 

 –развитие навыков звукового анализа и синтеза (извлечение слов из 

предложения, из слов слогов, из слогов звуков); 

 –обогащение словарного запаса и развитие практического умения поль-

зоваться им; развитие грамматических навыков (понимание и употребление 

предлогов, распределение предложений); 
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 –развитие связной речи (составление описательных рассказов, пересказ 

небольших текстов). 

 В связи с особенностями строения дефекта при дизартрии наиболее 

значимыми направлениями логопедической работы являются коррекция про-

изношения в речи, развитие: общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

фонетических и фонематических процессов. 

1.2.Психолого-педагогическая  характеристика детей дошкольного воз-

раста с дизартрией 

 Дизартрия –расстройство произношения речи, связанное с поражением 

центрального отдела речевого моторного анализатора и нарушением иннер-

вации мышц артикуляционного аппарата. 

 Проблемами дизартрии занимались такие авторы как: Мастюкова Е. 

М.[29], Филичева Т. Б.[48], Каше Г. А.[15], Кольцова М. М.[17], Лопатина Л. 

В.[26], Поваляева М. А.[33]. 

 С точки зрения Архиповой Е. Ф.[1], дети с дизартрией представляют 

крайне неоднородную группу по своим психолого–педагогическим характе-

ристикам, при этом нет взаимосвязи между тяжестью дефекта и выраженно-

стью психологических отклонений. 

 У детей с дизартрией есть особенности, характеризующие их когни-

тивное и речевое развитие. Дети – дизартрики имеют некоторые особенности 

поведения. Например, дошкольники с дизартрией не любят, например, завя-

зывать шляпу или зашнуровать кроссовки. Это связано с трудностями в реа-

лизации мелкой моторики. Также дошкольники с дизартрией не могут пра-

вильно держать ручку или карандаш в руках, не могут контролировать силу 

давления и не могут пользоваться ножницами. У большинства дизартриков 

плохой почерк. Детям дошкольного возраста с дизартрией трудно заниматься 

спортом и танцевать, у детей наблюдается потеря слуха.  
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 Дети дошкольного возраста с дизартрией не могут точно выполнять 

разные двигательные упражнения, они неповоротливы.[17] 

 Раннее речевое развитие детей с дизартрией характеризуется рядом от-

клонений. В большинстве случаев развитие речи отмечается позже нормы. 

Появление первых слов к полутору и двум годам. Словарь медленно накап-

ливается. Использование фразовой речи – от двух до трех лет. При этом речь 

таких детей невнятная, «расплывчатая». Позже он проясняется, но фонетиче-

ски остается несформированным. Речь у ребенка с дизартрией нечеткая и 

невнятная, что связано с нарушением иннервации речевых органов. 

 Также болезнь имеет характерные неречевые отклонения. 

 У детей с дизартрией наблюдаются следующие симптомы: 

 – Общая моторика: у детей дошкольного возраста с дизартрией наблю-

дается неуклюжесть движений, ограничен диапазон активных движений, 

мышцы быстро устают при функциональных нагрузках; 

 –Мелкая моторика рук: не могут одеться, развязать шнурки и т.д. На 

уроках рисования плохо держат кисть, руки напряжены, большинство детей 

не любят рисовать; 

 –Артикуляционная моторика: Гиперсаливация, дети не справляются со 

слюноотделением, не глотают слюну; 

 – Просодика: интонационно-выразительная окраска речи детей дошко-

льного возраста с дизартрией резко снижена. Страдает голос, появляется 

иногда назальный оттенок. При рассказывании стихотворения речь ребенка 

монотонна. Голос детей во время речи тихий; 

 – Общее речевое развитие: у дошкольников с дизартрией неплохой 

уровень речевого развития, но многие из них с трудом различают предлоги, 

имеют проблемы с распознаванием и употреблением предложных глаголов. 

 Словарь дошкольников с дизартрией отстает от возрастной нормы. 

 Многие дети испытывают трудности при словообразовании, ошибают-

ся при согласовании существительного с прилагательным и т. д. Дефекты 
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звукового произношения носят стойкий характер и рассматриваются как 

сложные полиморфные нарушения. 

 У детей дошкольного возраста с дизартрией могут быть нарушения 

лексико-грамматической стороны речи, но они являются вторичными по 

структуре дефекта. Однако повреждение двигательных механизмов речи в 

предречевом периоде в сочетании с сенсорными нарушениями может при-

вести к сложной патологии всех звеньев речевой системы ребенка. 

 Органическое поражение мозга у детей дошкольного возраста с диз-

артрией предшествует развитию речи. Следовательно, нарушается ход онто-

генеза речевой деятельности [33]. 

 У детей дошкольного возраста с дизартрией и фонетическим недораз-

витием речи наблюдается нарушение звукопроизношения и просодии. В ос-

нове расстройства могут лежать нарушения иннервации артикуляционного, 

голосового, дыхательного аппарата, которые выявляются только при углуб-

ленном неврологическом обследовании; 

 Дети дошкольного возраста с дизартрией путают сложные предлоги, 

имеют проблемы с распознаванием и употреблением префиксных глаголов. 

При этом владеют связной речью, обладают богатым словарным запасом, но 

могут испытывать затруднения при произнесении слов сложной слоговой 

структуры (например, клавиатура, кузнечик, аквариум, черепаха и т. д.). 

Кроме того, у многих детей возникают трудности с пространственной ориен-

тацией (расположение тела, понятия «право – лево» и т. д.)[48]. 

 Многие испытывают затруднения в словообразовании, допускают еди-

ничные ошибки при согласовании существительного с числительным, испы-

тывают трудности при грамматическом построений предложений. 

 Детей с дизартрией следует направлять на медико-педагогическую ко-

миссию (в специализированные группы детского сада). 

 В. С. Кукушин [19] отмечает слабость и неуклюжесть движений арти-

куляционного аппарата, беспокойство языка, трудность нахождения и удер-

жания заданного положения артикуляционных органов. Автор говорит о 
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том,что многократное повторение движений вызывает быстрое утомление: 

замедляется темп движений, быстро теряется точность движений, становится 

трудно поддерживать заданное положение языка. 

 Л. И. Аксенова [2] выявила случаи невыраженного нарушения иннер-

вации мышц артикуляционного аппарата, выражавшегося в очень легкой 

степени явления спастического пареза, вызвавшего нарушения звукопроиз-

ношения. 

 Выявлено наличие различных опасностей пренатального, натального и 

раннего постнатального развития детей с дизартрией. В анамнезе у детей с 

признаками дизартрии отмечается двигательное возбужденное состояние, 

беспричинный плач, нарушения сна, слабый плач, затруднение удерживания 

соска, отказ от кормления грудью, вялость в акте сосания, удушье, срыгива-

ние, утомляемость. 

 В психолого–педагогическом статусе дошкольников с дизартрией ав-

торы отмечают менее устойчивое внимание, чем дети с нормальной речью. 

Нарушение механизма устойчивости и переключаемости внимания зависит 

от недостаточной подвижности основных нервных процессов в коре головно-

го мозга. 

 Выявляются отклонения в речевой, слуховой и зрительной памяти. 

Слабость процесса запоминания слов у дошкольников с дизартрией связана с 

затруднением развития условных рефлексов, невнимательностью, нарушени-

ем фонетических процессов, возникающих из–за недоразвития звукообразо-

вания. Дети дошкольного возраста с дизартрией при выполнении умственных 

заданий проявляют неуверенность, пассивность, быстрое утомление, а иногда 

и негативное отношение к выполнению заданий. 

 Исследования большинства авторов указывают на медленное развитие 

ряда высших корковых функций, включая пространственный гнозис. Не ис-

ключено, что дезинтегрированное речевое развитие детей с дизартрией мо-

жет негативно сказаться на развитии и формировании пространственных 
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представлений, что выражается в специфических нарушениях выразительной 

речи [2]. 

 В процессе учебной деятельности на этапе начального обучения начи-

нается процесс усвоение слов, отражающих пространственные отношения, 

что способствует установлению связей между практической и речево-

мыслительной деятельностью и усилению влияние последней. О.А. Токарева 

[43] отметила, что при исследовании зрительного гнозиса у детей с дизартри-

ей обнаруживается сужение объема восприятия, а при исследовании оптико-

м–пространственного гнозиса у детей проявляются изменения в стратегии 

восприятия. 

 У детей с дизартрией слабая память, так как они плохо запоминают 

слова, это связано не только с затруднением развития условных рефлексов, 

но и невнимательностью, а так же возможно, с нарушением фонематического 

слуха, возникающим из–за недоразвития звукопроизношения. 

 При относительно сохранной семантической и логической памяти у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией словесная память снижается, и стра-

дает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, эле-

менты и последовательность задач, поэтому при выполнении каких–либо за-

дач дети часто просят инструкции. У наиболее слабых дошкольников с диз-

артрией низкая активность воспоминаний может сочетаться с ограниченны-

ми возможностями для развития познавательной активности [43]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что для детей дошкольного воз-

раста с дизартрией характерны дефекты произношения и неразвитая связная 

речь. Для них характерны недостаточная устойчивость внимания, нарушения 

зрительного гнозиса, ослабление умственной деятельности, нарушение фо-

нематических процессов. 

 Также дети отстают в развитии словесно–логического мышления, с 

трудом осваивают синтез и анализ. Трудно координировать движения. В 

психическом аспекте отмечаются некоторые черты общей незрелости и сла-

бой регуляции. 
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1.3. Специфические ошибки детей с дизартрией при освоении навыка 

письма 

 По мнению А.Н. Корнева [18] дисграфияэто стойкая неспособность ов-

ладеть навыками письма по правилам графики, несмотря на недостаточный 

уровень интеллектуального и речевого развития и грубых нарушений зрения 

и слуха. Дисграфия проявляется, типичными и повторяющими ошибками в 

письме, которые не исправить без целенаправленного обучения. 

 В специализированной литературе виды дисграфических ошибок пред-

ложили следующие авторы: И. Н. Садовникова [38], А. Н. Корнев [18]. 

 Садовникова И. Н. [38] выделяет следующие виды дисграфических 

ошибок: 

 1. ошибки на уровне буквы и слога обусловлены: кинестетическим 

сходством в написании или замены букв имеющих общие графо – моторные 

движения, искажением фонетического наполнения слов; 

 2. ошибки на уровне слова обусловлены: грубыми нарушениями звуко-

вого анализа, трудностями анализа и синтеза частей слова в виде морфемного 

аграмматизма в ошибках словообразования; 

 3. ошибки на уровне предложения: проявляются в аграмматизмах, 

ошибках изменения слова по категориям (числа, падежа, времени); 

 А. Н. Корнев [18] выделяет следующие виды дисграфических ошибок: 

 1. ошибки звуко–буквенной символизации: проявляются в замене букв 

фонематически или графически близкими; 

 2. ошибки графического моделирования фонематической структуры 

слова: проявляются в пропусках, перестановки, вставки букв и персеверации. 

 3. ошибки графического маркирования синтаксической структуры 

предложения: проявляются в отсутствии точек в конце предложения, заглав-

ных букв в написании предложения, пробелов между словами. 

 Причины нарушения дисграфии: 
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 1. обусловлены вредными воздействием или наследственной предрас-

положенностью; 

 2. последствия нарушения устной речи нарушения генеза; 

 3. трудности становления функциональной асимметрии полушарий; 

 4. задержка в осознании ребенка схемы тела, как следствием наруше-

ния восприятия пространства и времени. 

 Механизмы дисграфии: 

 1. психологический, при нем дисграфия обусловлена расстройством 

общих функциональных механизмов речевой деятельности: мышления, вос-

приятия, памяти, внимания; 

 2. психолингвистический, нарушаются специфические операции про-

дуцирования письма (анализ предложения на слова, слоговой анализ и син-

тез, дифференциация фонем, фонематический анализ, перевод на уровень 

зрительной символики, зрительно–моторная координация и моторная реали-

зация букв). 

 Классификацию дисграфии предложили следующие авторы: Р. И. Ла-

лаева [21], М. Е. Хвацев [49], О. А. Токарева [43] и другие. 

 Наиболее обусловленной является классификация дисграфии, разрабо-

танной сотрудниками кафедры логопедии ГПИ им. А. И. Герцена. Они выде-

ляют следующие виды дисграфии: артикуляционно–акустическую, на почве 

нарушения фонемного распознавания, на почве нарушения языкового анали-

за и синтеза, аграмматичсекую дисграфию, оптическую дисграфию. 

 Рассмотрим подробно каждый вид дисграфии: 

 1. Артикуляционно–акустическая дисграфия. 

 Основана на неправильном проговаривании слов в процессе письма. 

  О. А. Токаревой [43], говорит о том, что данный вид дисграфии прояв-

ляется в заменах, пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам 

звуков в устной речи. Наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии по-

лиморфного характера. Это обусловлено тем, что происходит компенсация за 

счет сохранных функций. 



18 
 

 

 2. Дизартрия на почве нарушения фонемного распознавания. 

 Нарушение слуховой дифференциации звуков речи. 

  По мнению А. Н. Корнева [18] данная дисграфия проявляется в заме-

нах букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной 

речи звуки произносятся правильно. Чаще всего происходит замена буквы, 

обозначающая следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, 

аффрикаты и компоненты, входящие в их состав ([Ч] – [Т], [Ч] – [Щ], [Ц] – 

[Т], [Ц] – [С]). Этот вид дисграфии проявляется и в неправильном обозначе-

нии мягкости согласных на письме вследствие нарушения дифференциации 

твердых и мягких согласных («лэс», «плушка», «якор»). Частыми ошибками 

являются замены гласных даже в ударном положении, например, ([А] – [О] 

(арбуз – «орбуз»), ([И] – [Ы] (рыба – «риба»). 

 3. Дизартрия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

 По мнению Хватцева М. Е. [49],она возникает на почве неправильного 

звукопроизношения. Замены одних звуков другими, отсутствие звуков в про-

изношении вызывают соответствующие замены и пропуски букв на синтеза. 

 В её основе лежат такие ошибки при письме как: слитное и раздельное 

написание слов, пропуски и перестановки слогов, искажения звуко–слоговой 

структуры слова (пропуски и перестановки согласных при стечении, добав-

ление гласных между согласными, пропуски и перестановки гласных при от-

сутствии стечения согласных).  

 4. Аграмматическая дисграфия. 

 Р.Е. Левина [22], И. К. Колповская [16], Р. И. Лалаева [21], говорят о 

том, что данный вид дисграфии связан с недоразвитием грамматического 

строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. 

 Дисграфия проявляется в нарушении процессов словообразования и 

словоизменения. Наблюдаются множественные аграмматизмы в письменной 

речи, такие как: замена суффиксов и префиксов (засунула – «насунула», вол-

чата – «волченки»; изменение падежных окончаний («мало молоков»), нару-
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шение предложных конструкций (перед деревом –«на деревом»), изменения 

падежа местоимений (возле неё – «около неи»); числа существительных 

(«кошка спят»); нарушение согласования («крана стена»). 

 5. Оптическая дисграфия. 

 В данной  форме дисграфии, по мнению  М. Е. Хватцева [49] главным 

механизмом  является: нарушение зрительного гнозиса и мнезиса; несформи-

рованность зрительного анализа; нарушение зрительно–моторной координа-

ции и пространственных представлений.  

 По мнению Р. Е. Левиной [23] и А. Н. Корнева [18] ошибки при письме 

возникают из–за: бедности словаря, ограниченность понимания слов. Аграм-

матизмы – недостаточность языковых обобщений, бедный словарь, несфор-

мированность морфологического анализа и синтаксиса. И. Н. Садовникова 

[38] называет также «ложную дисграфию» – проявление естественных труд-

ностей детей в начале обучения письму. Ребенок не обозначает границы 

предложений, слитно пишет слова, нетвердое знание прописных букв, может 

быть зеркальность букв, и дети неправильно обозначают мягкость согласных 

в письме, по словам автора ошибки единичны и не носят стойкого характера. 

 Причинами возникновения дисграфии, кроме наследственных, энцефа-

лопатических и неблагоприятных средовых факторов, можно отметить, что у 

ребенка наверняка будет дисграфия, если начало обучения не совпадает с 

фактической зрелостью ребенка, возможности ребенка не равны объему и 

уровню требований, методы и темпы обучения не соответствуют индивиду-

альным особенностям ребенка. 

Выводы по первой главе: 

 Анализ научной литературы по проблеме предупреждения трудностей 

освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией показал, 

что: письмо осуществляется только на основе достаточно высокого уровня 

развития устной речи. 

 Письмо включает в себя: анализ звукового состава слова, определение 

последовательности звуков в слове, уточнение звуков, перевод фонем в гра-
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фемы, освоении форм букв, соотнесении каждой буквы с соответствующим 

звуком и при установлении порядка букв. 

 Для освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартри-

ей необходимо сформировать фонематические процессы для правильного 

произношения всех звуков родного языка и освоитьэлементарные навыки 

звукового анализа и синтеза. 

 Велика вероятность развития различных форм дисграфии: артикуля-

торно-акустической, на почве расстройства устрой речи; на основе наруше-

ний фонемного распознавания; на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза; аграмматической  дисграфии,оптической дисграфии. 

 Для детей с дизартрией характерна артикуляторно – акустическая дис-

графия, так как она проявляется в заменах, пропусках букв, соответствующих 

заменам и пропускам звуков в устной речи, эти ошибки при письме харак-

терны для детей – дизартриков. 



21 
 

 

ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТИ АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Организация констатирующего эксперимента 

 Экспериментальной базой с 14.01.2019 по 03.03.2019 служило Муни-

ципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Перво-

уральский детский сад» города Первоуральска. В эксперименте приняли уча-

стие 10 детей в возрасте от 6 до 6,5 лет. Отбор детей производился на основе 

протоколов ПМПК и анализа речевых карт. Эксперимент проходил в не-

сколько этапов. На первом этапе была изучена вся доступная для детей доку-

ментация и произведен отбор в экспериментальную и контрольную группы.

 Эксперимент включал в себя следующие разделы: сбор и анализ анам-

нестических данных, исследование состояния: общей, мелкой и артикуляци-

онной моторики; фонетических и фонематических аспектов речи. 

 Цель исследования – выявить уровень сформированности общей, мел-

кой и артикуляционных и моторики, изучить фонетические и фонематиче-

ские аспекты речи у детей дошкольного возраста с дизартрией. 

 Для достижения цели были поставлены следующие задачи: выбрать 

методику исследования общих, артикуляционных и мелкой моторики; изу-

чить уровень развития фонетических и фонематических аспектов речи у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией. 

 В ходе работы были использованы: учебно-методическое пособие для 

обследования детей с нарушениями речи Н. М. Трубниковой [44], альбом для 

логопеда О. Б. Иншаковой [12]. Выбраны следующие направления исследо-

вания: 

 1. Обследование моторной сферы: 

 – общей моторики; 
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 –мелкой моторики; 

 – артикуляционной моторики. 

 2. Обследование фонетической стороны речи. 

 3. Обследование состояния фонематического слуха. 

 4. Обследование фонематического восприятия. 

 Результаты оценивались количественно и качественно. Для количест-

венной оценки была разработана трехбалльная система оценивания. Были 

определены критерии качественной оценки выполненных проб с выделением 

конкретных нарушений у каждого испытуемого. 

Сбор анамнестических данных: 

 Анамнестические данные были проанализированы с целью выявления 

негативного воздействия на организм матери и ребенка в перинатальном и 

послеродовом периоде. Полученная информация – важный аспект, позво-

ляющий собрать наиболее полную информацию о нарушении и выбрать оп-

тимальные методы предотвращения и исправления. 

 Общая история включала: 

 – ход родов; 

 –раннее развитие ребенка (когда стали уверенно держать голову, са-

диться, ползать, ходить самостоятельно, когда появились первые зубы, пове-

дение до года); 

 – болезни, перенесенные ребенком. 

 Речевой анамнез включал в себя: 

 – период появления гудения; 

 – период появления лепета; 

 – период первого появления слов; 

 – период фразы. 

 Изучение анамнеза проводилось путем изучения медицинских и рече-

вых карт детей. Вся эта информация важна, она поможет определить время и 

причины появления нарушений общего и речевого развития. 
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 Результаты изучения анамнестических данных представлены в Прило-

жении 1 (таб.1). 

 Речевые карты детей представлены в Приложении 2 (таб.1). 

2.2. Методика и результаты обследования моторной сферы у детей до-

школьного возраста с дизартрией 

 Цель обследования моторики – обнаружение предпосылок к дисграфии 

у детей дошкольного возраста с дизартрией с применением представленных 

диагностических заданий и упражнений. Исследовать двигательные функ-

ции: 

 – общей моторики; 

 – мелкой моторики; 

 – артикуляционной моторики. 

 Обследование состояния общей моторики проводилось по учебно-

методическому пособию для обследования детей с нарушениями речи Н. М. 

Трубниковой, которое представлено в Приложении 3(табл. 1) [44]. 

Таблица 1 

Результаты обследования общей моторики детей дошкольного возраста с 

дизартрией 
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Алина А. 3 2 2 1 1 2 1 1,7 
Иван К. 3 3 1 1 1 2 1 1,5 
Полина Б. 2 2 3 2 3 2 2 2,2 
Арсений К. 3 3 3 2 2 1 2 1,7 
Дана Б. 1 3 2 2 2 1 3 2,0 
Cемен К. 3 2 2 2 3 1 2 2,1 
Виктория М. 2 3 1 2 2 1 1 1,7 
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Борис К. 3 3 2 2 2 2 1 2,1 

Продолжение Таблицы 1 
Ольга М. 2 1 2 2 2 2 2 1,8 
Руслан С. 2 2 2 1 2 2 2 1,8 

 

 Качество выполнения проб оценивалось по следующей шкале: 

 3 – выполнение 

 правильное; 

 2 – выполнение движений не в полном объеме, 1 – 2 отклонения; 

 1–при выполнении свыше 3 нарушений, наблюдаются поиски или за-

мены движений, быстрая истощаемость, движение невозможно выполнить. 

 Результаты, представленные в таблице 1, показывают, что у всех детей 

примерно одинаковые общие двигательные нарушения, показатель колеблет-

ся от 1,5 до 2,2 балла. 

 Самым сложным оказалось выполнение проб на обследование статиче-

ской и динамической координации движений, а также чувства ритма и темпа. 

Чаще всего оценка качества выполнения движений составляла два балла. 

Пробы на изучение двигательной памяти, пространственной организации и 

произвольного торможения движений не вызвали затруднений.  

 Нарушения состояние общей моторики у детей проявлялось в: неук-

люжести, нарушении произвольных движений,  напряжении удержания позы, 

неполном объеме и амплитуде движения, точности и правильности поз, на-

рушении темпа выполнения задания. 

 Анализ результатов обследования: 

 Такие дети, как: Алина А., Иван К., Арсений К., Семен К. и Борис К. 

полностью справились с пробами на исследование двигательной памяти, а 

частично с пробами справились такие дети, как: Полина Б., Виктория М. Ар-

сений К., Ольга М. и Руслан С. У дошкольников отмечалось неправильное 

выполнение движений, а именно: вытянуть руки вперед, вверх, в стороны, на 

пояс; затруднено переключение с одного движения на другое. Дана Б. не 

смогла справиться с этими заданиями. 
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 Иван К., Арсений К., Дана Б., Виктория М., Борис К. полностью спра-

вились с пробами произвольного торможения движений. У Алины А., Поли-

ны Б., Семена К. и Руслана С. движения обеих ног были неточными и не 

плавными, реакция детей  не всегда соответствовала сигналу. У Ольги М. на-

вык произвольного торможения движений не сформировался. 

 С пробами на статическую координацию движений справились двое 

детей – Полина Б. и Арсений К. Алина А., Дана Б., Семен К., Борис К., Ольга 

М. и Руслан С. Иван К. долго не могли удерживать позу, одной ногой каса-

лись пола, иногда падали, на пол, сходит с места или делает рывок в стороны. 

 С пробами по обследованию динамической координации движений в 

полной мере не справился ни один ребенок, частично справились с пробами: 

Полина Б., Арсений К., Дана Б., Семен К., Виктория М., Борис К. и Ольга М. 

выполнение проб с 2 – 3 раз, чередование хлопков и шагов, при выполнении 

приседаний наблюдается раскачивание, все движения напряженные. Ни один 

ребенок не развил полностью этот навык. 

 У Полины Б. и Семена К. после обследования пространственной орга-

низации двигательного акта показало, что данный навык сформирован только 

у данных детей. Арсений К., Дана Б., Виктория М., Ольга М., Руслана С. и 

Борис. К. частично справились с данной пробой. У детей наблюдались сле-

дующие нарушения: нарушения пространственной координации, дети путали 

правую руку с левой, неуверенно выполняли задания. 

 Ни один ребенок при обследовании темпа не справился с заданиями. 

Алина А., Иван К., Полина Б. Борис К., Ольга М. и Руслан С. выполнили 

пробы частично, сложными оказались задания по удержанию заданного тем-

па в движениях рук, движения рук вперед, вверх, в стороны на пояс. На неко-

торых заданиях темп был замедленный. 

 С заданиями по ритмическому чувству, справился только один дошко-

льник – Семена К. Полина Б., Дана Б., Арсений К., Ольга М. и Руслан С. час-

тично справились с пробами. Алина А., Иван К., Виктория М. и Борис К. до-
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пустили ошибки такие как: простучать за педагогом карандашом ритмиче-

ский рисунок. 

 По результатам, представленных в таблице 1, следует, что все обследо-

ванные дети имели нарушения общей моторики. Это свидетельствует о том, 

что при дизартрии нарушается вся двигательная сфера, в частности, общая 

моторика. Самыми сложными пробами для детей оказались задания на: об-

следование статической и динамической координации движений, а также 

чувства ритма и темпа. 

 Обследование состояния мелкой моторики проводилось по учебно-

методическому пособию для обследования детей с нарушениями речи Н. М. 

Трубниковой, которое представлено в Приложении 3 (табл. 2) [44]. 

Таблица 2 

Результаты обследования мелкой моторики детей дошкольного возраста с 

дизартрией 
Дети Статическая 

организация движений 

Динамическая 

организация движений 

Средний балл 

Алина А. 2 1 1,5 

Иван К. 3 3 3,0 

Полина Б. 1 2 1,5 

Арсений К. 2 2 2,0 

Дана Б. 2 1 1,5 

Семен К. 2 1 1,5 

Виктория М. 3 2 2,5 

Борис К. 3 2 2,5 

Ольга М. 2 2 2,0 

Руслан С. 2 1 1,5 

 

 По результатам представленных в таблице 2, Можно сделать вывод, 

что мелкая моторика нарушена у всех обследованных детей примерно в оди-

наковой степени, средний балл от 1,5 до 3 баллов. Иван К. лучше всех спра-

вился с пробами на статистическую и динамическую организацию движений, 

его средний балл 3 – самый высокий. Остальные дети частично справились с 
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пробами. Сложнее всего было дошкольникам выполнять тесты на динамиче-

скую координацию движений, поочередно соединять все пальцы руки с 

большим пальцем (сначала), начиная со второго пальца правой руки, затем 

левой и обеих рук одновременно; второй палец положить на третий на обеих 

руках. 

 Анализ результатов обследования: у Ивана К. Бориса К. и Виктории М. 

статическая координация движений сформирована в полной мере, у осталь-

ных детей этот навык сформировался частично. Дети не смогли справиться с 

такими заданиями как: распрямить ладонь со сближенными пальцами на пра-

вой руке и удержать в вертикальном положении под счет от 1 до 15; сложить 

первый и второй пальцы в кольцо, остальные выпрямить, удержать под счет 

(1–15) в той последовательности; у дошкольников наблюдалась скованность 

движений. 

 У Ивана К. полностью сформирован навыкдинамической координации 

движений, остальные дети справились с пробами не в полной мере. У детей 

отмечались трудности при выполнении данных проб, а именно: выполнить 

задания под счет, нарушение переключения с одного движения на другое. 

 Обследование состояния двигательных функций артикуляционного ап-

парата проводилось по учебно-методическому пособию для обследования 

детей с нарушениями речи Н. М. Трубниковой, которое представлено в При-

ложении 3 (табл. 3) [44]. 
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Таблица 3 

Результаты обследования двигательных функций артикуляционного аппарата 

детей дошкольного возраста с дизартрией 
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Алина А. 2 1 1 1 2 1 1,3 
Иван К. 2 2 2 1 1 2 1,6 
Полина Б. 2 2 1 2 1 3 1,5 
Арсений К. 2 3 2 2 1 2 2.0 
Дана Б. 2 1 1 1 2 3 1,2 
Семен К. 2 2 1 3 2 1 1,8 
Виктория М. 1 1 1 1 3 1 1,5 
Борис К. 3 1 1 2 2 2 1,6 
Ольга М. 2 1 1 2 2 1 1,3 

Руслан С. 1 2 1 1 1 2 1,6 
 

 Согласно данным, приведенным в таблице 3, моторика артикуляцион-

ного аппарата у всех обследованных детей нарушена. Трудности вызвали за-

дания по изучению двигательных функций языка, такие как: «Лопаточка»: 

рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе, «Иголоч-

ка»: Рот открыт, узкий напряженный язык выдвинут вперед, «Трубочка»: Рот 

открыт. Боковые края языка загнуты вверх. Артикуляционная моторика у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией характеризуется нарушениями: чрез-

мерным напряжением мышц истощаемости и ограничивание движений. 

 У Виктории М. и Руслана С. слабо развита двигательная функция губ. 

Борис К. полностью справился с поставленными задачами. Остальные испы-

туемые частично справились с упражнениями, они не смогли выполнить сле-

дующие задания: сделать «Хоботок», одновременно поднять верхнюю губу 

вверх и опустить нижнюю. 
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 При обследовании двигательной функции челюсти у всех детей имеют-

ся незначительные её нарушения. Алине А., Дане Б., Виктории М., Борису К. 

и Ольги М. давались с трудом такие движения как: широко раскрыть рот при 

произношении звука и закрыть, с заданиями справился только один ребенок: 

Арсений К. смог выполнить даже такие сложные упражнения, как толкание 

челюсти вперед, вправо, влево. 

 Двигательная функция языка нарушена у: Алины А., Полины Б., Арсе-

ния К., Даны Б., Семена К., Виктории М., Бориса К., Ольги М. и Руслана С. 

дети имеют недостаточную дальность действия, появление содружественных 

движений, дошкольники не смогли держать язык в определенной позе под 

счетом, также было слюноотделение и гиперкинезы, у некоторых была дрожь 

языка. 

 У большего количества дошкольников нарушена функция мягкого не-

ба, особенно у Алины А., Ивана К., Даны Б., Виктории М. и Руслана К. Нёб-

ная занавеска характеризовалась малоподвижностью, некоторые движения не 

удавались (широко открыть рот и четко произнести звук [А]). Сила и про-

должительность выдоха обследованных детей отмечалась укороченным вы-

дохом. Только Семен К. точно справился с пробами. 

 Виктория М. лучше всех справилась с упражнениями по обследованию 

мимической мускулатуры. Остальным дошкольника удалось сделать упраж-

нения не в полной мере. Трудности вызывали задания: поднять брови, надуть 

левую и правую щёки, показать мимику на лице. 

 Иван К., Дана Б., Семен К., Виктория М. и Руслан С. недостаточно чув-

ствуют расположение губ и языка при произнесении звуков, это было выяв-

лено при изучении кинестетической основы движений органов артикуляци-

онного аппарат. Никто из детей в полной мере не справился с заданиями по 

кинестетической основе артикуляционных движений. 

 Из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, что: 

при обследовании артикуляционной моторики у: Алины А., Полины Б., Даны 

Б., Семена К., Виктории М. и Ольги М., имеются низкие показатели, а самые 
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высокие показатели у Полины Б. и Даны Б. Данное исследование определило 

нарушение моторики артикуляционного аппарата у детей, что доказывает о 

том, что у обследуемых имеется дизартрия. 

2.3. Методика и результаты исследования фонетической стороны речи у 

детей  дошкольного возраста с дизартрией 

 Для обследования фонетической стороны речи у детей дошкольного 

возраста с дизартрией были использованы: учебно–методическое пособие 

для обследования детей с нарушениями речи Н. М. Трубниковой [44], альбом 

для логопеда О. Б. Иншаковой [12]. 

 Методика обследования фонетической стороны речи представлена в 

Приложении 4. 

 Выбраны следующие направления работы: 

 1. Обследование произношения звуков; 

 2. Состояние просодики. 

 1.Обследование произношения звуков. 

 При нарушении произношения всегда нужно обращать внимание на 

произношение согласных, а также на особенности произношения гласных. 

 При изучении звукового произношения к картинкам подбираются та-

кие слова, в которых исследуемый звук стоит: 

 1. в начале; 

 2. в середине; 

 3. в конце слова. 

 Слова должны быть понятны и доступны детям. 

 Проверяются следующие группы звуков: 

 1. гласные; 

 2. свистящие; 

 3. шипящие; 
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 4. соноры; 

 5. заднеязычные. 

 При обследовании каждой группы звуков необходимо отметить, как 

произносится проверяемый звук: 

 –изолированно, в слогах, в словах; 

 –как он используется в самостоятельной связной речи. 

 Определяется характер нарушения произношения: 

 1замена звуков; 

 2отсутствие звуков; 

 3искажение звуков; 

 4 смешение звуков (ребенок умеет говорить оба звука, но в речи сме-

шивает их). 

 Качество выполнения заданий оценивалось по следующей шкале: 

 3 – выполнение правильное; 

 2 – выполнение движений не в полном объеме, 1 – 2 отклонения; 

 1 – при выполнении свыше 3 нарушений, наблюдаются поиски или за-

мены движений, быстрая истощаемость, движение невозможно выполнить. 

 Качество звукопроизношения оценивалось последующей шкале: 

 + звук есть; 

 – замена или отсутствие звука. 

Таблица 4 

Результаты исследования звукопроизношения у детей дошкольного возраста 

с дизартрией 

Гласные Свистящие Шипящие Соноры Заднеязычные Средний 
балл 

 
Имя 
ребенка 

а о у и ы э с с’ з з’ ц ш ж щ ч л л’ р р’ й г к х 2 

Алина А. + + + + + + + + + + + + + + + - + - + + + + + 1 

Иван К. + + + + + + межзубный 
сигматизм 
 

+ - + - + горловой 
ротацизм 

+ + + 1 
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Полина Б. + + + + + + - + + + + - - + - + + - + + - - + 1 

 

Продолжение Таблицы 4. 
Арсений 
К. 

+ + + + + + + + + + + - + + + - + + + + + + + 1 

Дана Б. + + + + + + - - - - + губно–
зубной 
парасигмати 
зм 

+ + - + + + + + 2 

Семен К. + + + + + + межзубный 
сигматизм 

- + + + горловой 
ротацизм 

+ - + 1 

Виктория 
М. 

+ + - + - + - + + + - + + - - + + + + + + + + 1 

Борис К. + + + + + + + - + - + + - + + + + + + + + - + 1 

Ольга М. + + + + + + + + + + + + + + + губно– 
зубной 
ламбдацизм 

+  +  2 

Руслан С. + + + + + + боковой 
сигматизм 

+ + + + + + - + 
+ 

+  + 1  

 

 При обследовании состояния звукопроизношения, приведенного в таб-

лице 4, мы обнаружили, что у всех испытуемых были различные дефекты 

звукопроизношения (искажение, микширование, замена звука). Нарушены 

все фонетические группы. Алина А.и Ольга М. имеют мономорфное наруше-

ние звукопроизношения, характеризующееся нарушением одной фонетиче-

ской группы. 

 У Ивана К., Полины Б., Арсения К., Даны Б., Семена К., Виктории М., 

Бориса К. и Руслана С. выявился полиморфный характер нарушения, прояв-

ляющийся в нарушении звуков из нескольких фонетических групп. Чаще 

всего страдало произношение шипящих, свистящих и сонорных звуков. В 

ходе обследования звукопроизношения также были обнаружены нарушения 

гласных звуков 1 и 2 рядов и заднеязычных звуков.  

 Были обнаружены следующие нарушения звукопроизношения: 

 1. замены звука: 
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 – замены шипящих свистящими [Ш] – [С], [Ж] – [З], [Ч] – [Т’–Ц] (шап-

ка – «сапка», ложка – «лозка», черепаха – «церепаха») – Полина Б., Виктория 

М., Борис К., Арсений К. 

 – замена свистящих шипящими [С] – [Ш] (слон – «шлон») – Полина Б.; 

 – замена сонорного звука сонорным [Р] – [Л], [Л] – [Н] рысь – «лысь», 

лиса – «ниса») – Алина А., Кирилл З., Руслан С.; 

 – замена заднеязычных звуков [К] – [Х], [Г] – [Д] (кошка –  «кохка», 

груша – «друша») – Полина Б., Семен К., Борис К.; 

 – у одного ребенка также наблюдалась замена гласных 1 и 2 ряда [У] – 

[Ю], [Ы] – [И] (улитка – «юлитка», бык – «бик») – Виктория М.; 

 2. искажение звука (встречался межзубный сигматизм, горловой рота-

цизм, губно–зубной ламбдацизм, губно–зубной парасигматизм, боковой сиг-

матизм) – Иван К., Дана Б., Семен К., Ольга М., Руслан С.; 

 3. недостаточно автоматизированные звуки, которые изолировано, 

произносятся правильно, а в спонтанной речи часто заменяются и искажают-

ся. 

 2. Обследование просодической стороны речи. 

 Характеризовалась просодическая сторона речи (состояние голоса, 

темпа, дыхания). 

 Анализ состояния просодических компонентов речи:  

 1. голос – тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализова-

ный, затухающий, звонкий, модулированный, слабый; 

 2. темп речи – быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, спо-

койный, умеренный, равномерный; 

 3. мелодико-интационная сторона речи – выразительная речь, маловы-

разительная, монотонная. 

 4. дыхание – прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, 

шумное, смешанное, ритмичное, поверхностное, спокойное; выдох продол-

жительный, плавный, укороченный, слабый, сильный, короткий, толчкооб-

разный; речь организует на выдохе, на вдохе. 
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 Качество состояния просодических компонентов речи оценивалось по 

следующей шкале: 

 3 балла – все компоненты просодической организации речи в норме; 

 2 балла – нарушены 1, 2 компонента просодической организации речи; 

 1 балл – нарушены 3 компонента просодической организации речи. 

Таблица 5 

Результаты исследования просодических компонентов речи у детей дошко-

льного возраста с дизартрией 
Имя 
ребе
нка 

Голос по 
силе 

Назальный 
тембр 
голоса 

Темп речи Речевое 
дыхание 

Мелодико – 
интонаци-
онная  
сторона 
речи 

Сред-
ний 
балл 

Алина А. слабый не нарушен не нарушено не нарушено не нарушена 2,0 

Иван К. крикливый не нарушен ускоренный слабый 
выдох 

маловырази
тельная 

2,0 

Полина Б. не 
нарушен 

резкий не нарушен слабы
й 
выдох 

маловырази
тельная 

2,0 

Арсений 
К. 

не 
нарушен 

не нарушен не нарушен слабы
й 
выдох 

маловырази
тельная 

1,0 

Дана Б. тихий не нарушен не нарушен не нарушено не нарушена 2,0 

Семен К. звонкий не нарушен ускоренный слабы
й 
выдох 

монотонная 1,0 

Виктория 
М. 

тихий назальный 
оттенок 

не нарушен слабы
й 
выдох 

маловырази
тельная 

1,0 

Борис К. не 
нарушен 

не нарушен замедленный не нарушено маловырази
тельная 

2,0 

Ольга М. тихий не нарушен замедленный слабы
й 
выдох 

не нарушена 2,0 

Руслан С. не нарушен не нарушен не нарушен слабы
й 
выдох 

маловырази
тельная 

1,0 

 

 Исследование просодических компонентов речи организации речи (го-

лос, тембр, темп, речевое дыхание и мелодико–интонационная сторона речи) 
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в разной степени выраженности нарушена у всех детей, что характерно для 

дизартрии. 

 Исходя из данных приведенных в таблице 5 видно, что большинство 

детей имеют голос: 

 1.тихий (Дана Б., Виктория М., Ольга М.); 

 2. крикливый (Иван К.); 

 3. звонкий (Семен К.); 

 4. слабый (Алина А.). 

 Назальный тембр голоса присутствует у Виктории М. у остальных де-

тей он остаётся в норме. 

 У Ивана К., Семена К. ускоренный темп речи, а у Бориса К. и Ольги М. 

замедленный. 

 У большинства обследуемых дошкольников слабый выдох, и только у 

Алины А., Даны Б. и Бориса К. – дыхание в норме. 

 Мелодико – интонационная сторона речи маловыразительна у боль-

шинства обследуемых детей (Ивана К., Полины Б., Арсения К., Виктории М., 

Бориса К., Руслана С.), но есть также Семен С., у которого наблюдается мо-

нотонная речь. 

2.4. Методика и результаты исследования фонематического слуха и вос-

приятия у детей дошкольного возраста с дизартрией 

 Д. Б. Эльконин [53] характеризует фонематический слух как способ-

ность воспринимать и различать звуки речи. 

 Для обследования фонематических процессов речи у детей дошкольно-

го возраста с дизартрией были использованы: учебно–методическое пособие 

для обследования детей с нарушениями речи Н. М. Трубниковой [44], альбом 

для логопеда О. Б. Иншаковой [12]. 
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 Обследование фонематических процессов включает в себя: обследова-

ние функций:  

 – фонематического слуха; 

 – фонематического восприятия. 

 Предлагаемые задания используются для определения того, как ребе-

нок воспринимает и различает каждый звук речи. 

 Содержание задания для обследования фонематических процессов 

представлено в Приложении 5 (таб.1). 

Таблица 6 

Результаты обследования фонематических процессов у детей дошкольного 

возраста с дизартрией 

Имя 
ребенка 

О
по

зн
ан

ие
 ф

он
ем

 

Ра
зл

ич
ен

ие
 ф

он
ем

 

П
ов

то
ре

ни
е 

сл
ог

ов
о-

го
 р

яд
а 

В
ы

де
ле

ни
е 

ис
сл

ед
уе

мо
го

 зв
ук

а 
в 

сл
ог

е 

В
ы

де
ле

ни
е 

ис
сл

ед
уе

мо
го

 З
ву

ка
 

в 
сл

ов
е 

Н
аз

ы
ва

ни
е 

сл
ов

 с
о 

зв
ук

ом
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
за

 ф
он

ем
а-

ти
че

ск
ий

 с
лу

х 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 п
ос

ле
до

ва
-

те
ль

но
ст

и 
зв

ук
ов

 с
ло

ве
  

О
пр

ед
ел

ен
ие

 к
ол

ич
ес

тв
а 

зв
ук

ов
 в

 с
ло

ве
 

О
пр

ед
ел

ен
ие

 м
ес

та
 зв

ук
а 

в 
на

ча
ле

 с
ер

ед
ин

е 
и 

ко
нц

е 
сл

о-
ва

 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 
 

Алина А. 1 2 1 2 1 1 1,3 1 2 1 1,3 

Иван К. 3 2 3 3 2 2 2,5 2 2 3 2,5 

Полина Б. 3 2 2 2 2 1 2,0 1 2 2 1,6 

Арсений К. 3 2 2 3 3 2 2,5 2 1 2 1,6 

Дана Б. 2 2 1 2 1 1 2,0 1 1 2 1,3 

Семен К. 3 1 2 2 2 2 2,0 2 2 2 2,0 

Виктория 
М. 

2 2 1 1 1 1 1,6 2 2 2 2,0 

Борис К. 3 2 1 2 3 1 1,5 2 1 2 1,6 

Ольга М. 2 1 1 2 1 1 1,3 1 1 1 1,0 

Руслан С. 2 3 2 2 1 1 1,5 2 1 2 1,6 
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 Сложнее всего детям давались такие пробы как: различение фонем, по-

вторение слогового ряда и на определение количества звуков в слове. 

 В таблице 6, представлены результаты фонематических процессов. 

Опознание фонем вызвало у Алины А. трудности – она не справилась с таки-

ми заданиями как: поднять руку, если услышишь гласный звук [О] среди 

других гласных; хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук [К], среди 

других согласных Дана Б., Виктория М., Ольга М и Руслан С. справились с 

задачей частично – в том числе правильно услышали гласный звук [О], а со-

гласный [К] перепутали со звуками [П] и [Т]. Иван К., Полина Б., Арсений К., 

Семен К., Борис К. выполнили задание полностью, без ошибок. 

 Руслан С., справился с заданиями по различению фонем безошибочно. 

Остальные дети выполнили задания частично, дошкольники не смогли по-

вторить за педагогом фонемы: [П] – [Б], [Ж] – [Ш], [К] – [Г], [С] – [З]. Только 

Семену К. не удалось выполнить данное задание. 

 С заданием на повторение слогового ряда, Иван К. справился лучше 

всех. Алине А., Дане Б., Виктории М., Борису К. и Ольги М. проба далась с 

большим количеством ошибок (не смогли повторить слоговой ряд: «та – да – 

та, па – ба – па» «шо – су – са; са – ша – шу », «са – за – са», «ра – ла – ла», 

«ла – ра – ла»). Полина Б., Арсений К., Семен К. и Руслан С. частично спра-

вились с заданиями. 

 С заданием выделить звук [С] в слоге: Иван К. и Арсений К. справи-

лись полностью. Виктория М. не справилась, не смогла выделить звук ни в 

одном из предложенных слогов. Остальные обследованные дети не различа-

ли звук по всем слогам. С заданием выделить в слове звук [Ж]: Полина Б. и 

Виктория М. провели пробу безошибочно. Алина А., Дана Б., Полина Б. не 

слышали звук [Ж] в предложенных словах: жираф, обжора, жаворонок., Се-

мен К., Борис К., Ольга М. и Руслан С. не могли различить звук [Ж] в словах: 

жук, жираф, ёжик. 

 Называя слова с определенным звуком, у всех детей возникали трудно-

сти, особенно у Алины А., Полины Б., Даны Б. Виктории М., Бориса К. Ольги 
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М. и Руслана С. Остальные дети называли несколько слов или называли их 

неправильным звуком. 

 Никто из детей точно не определил последовательность звуков в слове. 

Алина А., Полина Б., Дана Б. и Ольга М. допустили больше ошибок, чем ис-

пытуемые Иван К., Арсений К., Семен К., Виктория М., Борис К. и Руслан С. 

 Алина А., Иван К., Полина Б., Семен К., Виктория М. Арсений К., Дана 

Б., Борис К. Ольга М. и Руслан С. не смогли справиться с заданием на опре-

деление количества звуков в таких словах как: чайка, дача, мяч; определить 

место звука [Ч] в слове «ручка» и в некоторых словах не назвали количества 

звуков. 

Выводы по второй главе: 

 Дети дошкольного возраста с дизартрией имеют нарушения в моторной 

сфере, полиморфным нарушением звукопроизношения, нарушением фонема-

тического слуха и восприятия. 

 Анализ анамнестических данных показал, что анамнез детей отягощён. 

 Нарушения развития вызываются различными факторами, влияющими 

на пренатальный и послеродовой периоды. Наличие патологии черепных 

нервов приводит к нарушениям в речевой и неречевой сфере. Нарушение 

движений языка приводит к нарушениям звукопроизношения, что приводит к 

нарушениям фонематических процессов. 

 Для освоения навыка письма недостаточно обладать первичным фоне-

матическим слухом. Следовательно, необходимо развивать высшую форму 

фонематического слуха, при которой становится возможным звуковой ана-

лиз, то есть фонематическое восприятие. Констатирующий эксперимент по-

казал, что детям сложно анализировать звук. Способность определять коли-

чество звуков в слове, последовательность, место звука в слове развита не-

достаточно. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕ-

ДУПРЕЖДЕНИЮ ТРУДНОСТИ ОСВОЕНИЯ НАВЫКА ПИСЬМА У 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ 

3.1.Теоретическое обоснование логопедической работы по предупрежде-

нию трудностей освоения навыка письма у детей дошкольного возраста 

с дизартрией 

 Дети на протяжении всего дошкольного возраста осваивают обязатель-

ную лексику, грамматические формы, звуковой анализ и синтез. Никашина 

[31], Левина [23],Л.Ф. Спирова [40] и др. Обнаружили, что готовность к зву-

ковому анализу у логопатов отличается низкими показателями от нормально 

говорящих детей. В связи с этим дети с нарушениями речи не могут полно-

стью овладеть письмом и чтением.  

 Нами была разработана программа по предупреждению трудностей ос-

воения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией с учетом 

изучения научно-исследовательской литературы и проведенного констати-

рующего эксперимента и полученных результатов. 

 Теоретическую базу по изучению проблемы дисграфии у детей соста-

вили работы: Л. В. Венедиктовой [6], Л. Н. Ефименковой [8], А. Н. Корнева 

[18], Р. И. Лалаевой [21], Р. Е. Левиной [22], Е. В. Мазановой [28], Л. Г. Па-

рамоновой [32], М. А. Поваляевой [33], И. Н. Садовниковой [38], О. А. Тока-

ревой [43], Л. С. Цветкова [50], которые были проанализированы и система-

тизированы. 

 В методиках Т.Б. Филичевой [48] и Г.А. Каше [15] основными задачами 

профилактики письменных нарушений являются: формирование произноше-

ния стороны речи, фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза. 
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 Логопедическая работа начинается с уточнением артикуляции условно 

сохраненных звуков. Занятия проходят фронтально и индивидуально. 

 Фронтальные занятия проводятся круглый год, а индивидуальные по 

мере возникновения нарушений. В первую очередь прорабатывается произ-

ношение гласных звуков, затем прорабатывается произношение простых со-

гласных и вновь произнесенных звуков. 

 Детям объясняют, как делить слово на слоги, используя схемы. Затем 

происходит переход к полному анализу и синтезу слов. Параллельно дошко-

льники овладевают терминами: «слог», «слово», «предложение», «гласный 

звук», «согласный звук», «твердый», «мягкий», «звонкий», «глухой» (соглас-

ные звуки) [15]. 

 В методике же Н. А. Никашиной [31] говорится о том, что:  

 – фиксирование вторично поставленных звуков должно протекать на 

анализе и синтезе всего звукового состава слова и предложений; 

 – коррекция произношения проводится параллельно с развитием звуко-

вого анализа; 

 – далее проводится дифференциация поставленного звука от звука, с 

которым он раньше смешивался. 

 В работе по предупреждению нарушений письма мы опирались на 

принципы, разработанные Н. А. Никашиной [31]: 

 – Принцип особого подхода к отбору речевого материала (например: 

если изучается звук [Щ], нельзя чтобы в речевом материале были звуки [Ш], 

[Ж], [Ч]). Сочетание работы по формированию фонемы с операциями звуко-

вого и слогового анализа [31]. 

 – Принцип прохождения звуков близких по артикуляционным и аку-

стическим признакам (например: нельзя последовательно работать над груп-

пами свистящих и шипящих). 

 Также в логопедической работе нужно учитывать и такие принципы: 

 1. принцип индивидуального подхода; 

 2. принцип обходного пути, опора на сохранные звенья; 
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 3. целесообразный подбор материала, используемого на занятиях. 

 Каждое занятие должно быть интересным,развивающим и познава-

тельным. У детей должна развиваться не только речь, но и интеллектуальные 

особенности. 

 Таким образом, в современной логопедической литературе есть указа-

ния на необходимость формирования и развития языковых и неязыковых 

функций, включенных в организацию грамматики, с целью предотвращения 

трудностей освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизарт-

рией. 

3.2. Содержание логопедической работы по предупреждению трудностей 

освоения письма у детей дошкольного возраста с дизартрией 

 В ходеконтрольного эксперимента проводились индивидуальные заня-

тия (пять раз в неделю) с каждым ребенком и фронтальные (раз в неделю) за-

нятия. Учитывались данные констатирующего эксперимента. 

 Е. Ф. Архипова [1], Л. В. Лопатина [26], Е. М. Мастюкова [29], О. В. 

Правдина [35], Н. В. Серебрякова [39], и другие занимались проблемами кор-

рекции дизартрии. В их работах прописана обязанность проводить конкрет-

ную целенаправленную работу по развитию общей, мелкой и артикуляцион-

ной моторики, нормализации мышечного тонуса, дыхательных упражнений. 

 Исходя из анализа методической литературы по предупреждению 

трудностей освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизарт-

рией и анализа констатирующего эксперимента обследуемой группы детей, 

мы систематизировали и разработали следующие направления коррекцион-

ной работы по предупреждению трудностей освоения навыка письма у детей 

дошкольного возраста с дизартрией: 

 – формирования общей моторики; 

 –формирования мелкой моторики; 
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 –формирования артикуляционной моторики; 

 – коррекции звукопроизношения; 

 –развитие фонематических процессов. 

 Цель логопедической работы состояла в предупреждении трудности 

освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией.  

 Рассмотрим подробно каждый раздел: 

 1. Формирование общей моторики. 

 Цель – формирование общей моторики, и координации движений у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией. 

 У обследуемых детей недостаточно развиты мышцы кисти рук, наблю-

дается низкая координация движений. 

 Формированию общей моторики у детей поспособствовала логоритми-

ка, включающая в себя подражательные стихотворные игры, которые в свою 

очередь: 

 – Повышают настроение; 

 –Позволяют ребенку совершать разнообразные двигательные действия; 

 –Способствующие физическому развитию; 

 –Формируют умение имитировать слова стихотворения; 

 –Развивают эмоции, произвольное внимание, слух, зрение, речевую 

память, развивают чувство ритма, быстроту реакций; 

 –Будят творческую фантазию и воображение 

 Игры по формированию общей моторики и координации движений у 

детей дошкольного возраста представлены в Приложении 6. 

 2. Формирование мелкой моторики. 

 Цель - развитие координации движений рук у детей дошкольного воз-

раста с дизартрией с помощью различных видов деятельности, подготовки 

руки дошкольника к письму. 

 Задачи: 

 1. улучшить координацию и точность движений рук; 
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 2. улучшить мелкую моторику пальцев рук для нормализации речевой 

функции. 

 Для развития мелкой моторики детям предлагалось:  

 –прокатывание шариков; 

 – рисование; 

 – сортировка мелких предметов; 

 – лепка фигур из пластилина; 

 –вырезание фигур из цветной бумаги (по контуру); 

 –нанизывание бисера, пуговиц на проволоку; 

 –сортировка мелких геометрических фигур с учетом цвета, формы, 

размера; 

 – работа со счетными палочками; 

 –выполнение рисунков на крупе и песке; 

 – пальчиковый театр; 

 –игры с лего. 

 В процессе развитии мелкой моторики дети учились создавать нужные 

движения на одной и другой руке, а потом на обеих. 

 Упражнения со временем становились сложнее. Самыми эффективны-

ми были упражнения: «Козочка», «Капуста». Они хорошо тренировали мыш-

цы пальцев рук, способствовали развитию точности и координации движе-

ний рук. Пальцевая гимнастика проводилась в начале каждого занятия по 5 – 

7 минут. 

 С помощью заданий приведенных выше, можно корректировать не 

только движения пальцев рук, но и эмоциональное состояние, концентрацию 

внимания, память и мышление. Этот процесс можно осуществить не только с 

помощью стихов, но и с помощью пения. Синтез движения, речи и музыки 

позволяет проводить занятия с большей эффективностью. Рекомендуется вы-

полнять упражнения дома с родителями, желательно каждый день по 5 ми-

нут. 
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 Упражнения по формированию мелкой моторики представлены в При-

ложении 6. 

 3. Формирование артикуляционной моторики. 

 Цель – отработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата. 

 Развитие артикуляционной моторики у детей дошкольного возраста с 

дизартрией – сложный педагогический процесс, поскольку происходит за 

счет специальных многократно повторяемых упражнений. Важно не количе-

ство, а качество выполненных заданий. Необходимо постепенно переходить 

от простых заданий к более сложным. 

 Коррекционная работа проводилась в три этапа: 

 1. Подготовительный этап; 

 2. Основной этап; 

 3. Итоговый этап. 

 На подготовительном этапе коррекционной работы, были поставлены 

следующие задачи: 

 1. нормализация тонуса артикуляционных и мимических мышц; 

 2. нормализация моторики органов артикуляционного аппарата и ми-

мических мышц. 

 Упражнения на 1 этапе выполнялись с опорой на зрительный контроль 

совместно с педагогом: педагог сначала называет упражнение, а затем пока-

зывает его выполнение, а также выполняет это упражнение вместе с детьми 

перед зеркалом. 

 Для решение первой задачи проводился логопедический самомассаж 

мимических и артикуляционных мышц, которой имел следующие виды: 

 1. поглаживание; 

 2. растирание; 

 3. разминание; 

 4. вибрация (непрерывная); 

 5. ударные приемы (приемы прерывистой вибрации) 
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 Для решения второй задачи проводились дифференцированная артику-

ляционная гимнастика и гимнастика в игровой форме. На данном этапе дети 

выполняют комплекс состоящий из 20 упражнений с функциональной на-

грузкой предложенный Архиповой Е.Ф [2]. 

 На основном этапе коррекционной работы, были поставлены следую-

щие задачи: 

 1. выработать основные артикуляционные уклады (свистящих, шипя-

щих, сонорных, заднеязычных); 

 2. дифференцировать артикуляционные уклады отдельных групп зву-

ков (свистящих, шипящих, сонорных, заднеязычных); 

 3. развивать артикуляционный кинетический и кинестетический прак-

сис (с опорой на зрительный контроль). 

 Коррекционная работа на основном этапе проводилась в более сложной 

форме, так как на подготовительном этапе артикуляционные упражнения вы-

полнялись с опорой на зрительный контроль, а теперь педагог уже не пока-

зывал каждое упражнение ребёнку как на предыдущем этапе. 

 По первой задаче велась работа по выработке четырёх основных арти-

куляционных укладов: свистящие, шипящие, соноры, заднеязычные. 

 На итоговом этапе идет закрепление полученных двигательных навы-

ков и совершенствование самоконтроля детей за собственными артикуляци-

онными движениями. На этом этапе дети выполняют серию двигательных 

статических и динамических упражнений, которые они уже выполняли на 

втором этапе. Отличие этапов в том, что на основном этапе все упражнения 

выполнялись с опорой на зрительный контроль. На итоговом этапе дети вы-

полняют упражнения сами, без зрительного контроля Выполнение артикуля-

ционных движений проходит перед зеркалом. 

 Упражнения по формированию артикуляционной моторики представ-

лены в Приложении 6. 

 Развитие мимической мускулатуры. 

 Цель – укрепление мышц лица. 
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 Перед работой над мимической мускулатурной проводятся упражнения 

для развития мимических мышц лица. Логопед у детей старается развить 

способности произвольно выполнить дифференцированные мимические 

движения и осуществлять за ними контроль. 

 Дошкольников учат: нахмуривать и поднимать брови, надувать левую 

и правую щеку, надувать обе щеки одновременно, втягивать щеки в рот, раз-

вивать мимику лица. Во время занятий по развитию мимическую мускулату-

ру ребенка учет произвольному проглатыванию слюны, закрыванию и от-

крыванию рта. Упражнения сочетают со специальными занятиями, во время 

которых ребенка обучают произвольному закрыванию и открыванию рта. 

 Также проводилась мимическая гимнастика перед зеркалом. Целью ко-

торой является образование мимических поз. Можно поиграть с ребенком в 

игру с помощью мимики: показывать картинки с различными эмоциями, что-

бы ребенок повторял. 

 4. Коррекция звукопроизношения. 

 При коррекции нарушений звукопроизношения используется принцип 

индивидуального подхода: 

 Коррекционная работа проводилась в 3 этапа: 

 1. Постановка звука; 

 2. Автоматизация звука; 

 3. Дифференциация звука. 

 На 1 этапе коррекционной работа выявляется сохранные артикуляци-

онные движения, звуки, слоги и слова, которые произносятся правильно, со-

блюдается определённая последовательность в работе над звуками, такая как: 

доступность звуков для произношения (легкость артикуляции) и переход от 

легких упражнений к более сложным. 

 На 2 этапе коррекционной работы Т.Б. Филичева [48] рекомендует на-

чинать отработку звука с сильной позиции, когда согласный находится перед 

ударным гласным. Автоматизация должна проводиться в строго последова-

тельности: 
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 – автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением со-

гласных); 

 – автоматизация звука в словах (в начале, в середине, в конце); 

 – автоматизация звукав предложении; 

 – автоматизация звука в чистоговорках и стихах; 

 – автоматизация звукав коротких, потом длинных рассказах; автомати-

зация звуков в разговорной речи. 

 На э этапе коррекционной работы очень важно дифференцировать по-

ставленный звук в произношении Г. В. Чиркина [51] рекомендует работу 

осуществлять в 2 этапа: 

 – дифференцировать пары слогов,пары слов; 

 – дифференцировать пары звуков в одном слове. 

 Если с дошкольниками будут проводиться ежедневные задания, то к 6 

– 7 годам они смогут употреблять в речи все звуки родного языка и получить 

необходимые навыки обучения в школе. 

 Упражнения по коррекции звукопроизношения представлены в прило-

жении 7. 

 5. Развитие фонематических процессов. 

 За основу коррекционной работы по развитию фонематических про-

цессов мы взяли методики таких авторов как: Г. А. Каше [15] и Д. Б. Элько-

нина [53]. 

 Коррекционная работа проходила в 6 этапов: 

 1. различие речевых и неречевых звуков; 

 2. различие силы, высоты и тембра голоса по звукоподражанию; 

 3. различение слов, близких по звуковому составу; 

 4. дифференциация слогов; 

 5. дифференциация фонем; 

 Первый этап коррекционной работы проходил на материале звуков ре-

чи, имитирующих звуки окружающей среды, использовались голоса разных 

животных. Дошкольники должны были выбрать звук в звуковом ряду, по 



48 
 

слогам, в словах, в предложениях, выделение с заданным звучанием слов или 

слогов. У испытуемых развивалась способность различать характеристики 

звука по жесткости – мягкости, звонкости – глухоте, определять наличие 

препятствия в воздушном потоке при различении согласных и гласных. 

 На втором этапе детей учат различать силу, высоту и тембр голоса ори-

ентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания, слова, фразы. Например, 

дошкольникам предлагается распознать, кто это говорит – слон (взрослый 

говорит низким голосом, закрывая носовые пазухи) или котёнок (взрослый 

говорит высоким голосом). 

 Третий этап включает игры, которые научат детей различать слова, 

близкие по звуковому составу. Например, показать на рисунке, где винт, а 

где бинт; где будка, а где дудка. 

 На четвёртом этапе дети учатся различать слоги, включающие близкие 

по звучанию звуки: са – за, жу – шу, мо –но и др. 

 На пятом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Следует 

начинать с дифференциации гласных звуков. Например: педагог называет 

звуки ([А], [О], [У] и т.д.), а ребёнку предлагается хлопнуть в ладоши, когда 

он услышит звук [У]. Такая же работа проводится и с согласными звуками.  

 Упражнения по развитию фонематических процессов представлены в 

Приложении 7. 

Таблица 7 

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

Алина А. возраст: 6 лет и 1 месяц 

 

№ 
п/п 
 

Направлениекоррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционнойработы 

1. Развитиеобщеймоторики Совершенствование: произвольного тормо-
жения движений, статическойкоординации 
движений,пространственной координации. 
Формированиеритмическогочувствитемпа 
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Продолжение Таблицы 7. 

 

Таблица 8 

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

Иван К. возраст: 6 лет 2 месяца 
№ 

п/п 

Направление коррекционной 

работы 

Содержание 

коррекционной работы 

1. Развитие общей моторики Совершенствование динамической коорди-
нации движений, функций пространственной 
координации. Формирование ритмического 
чувства и темпа 

2. Развитие мелкой моторики Совершенствование динамического праксиса 
и дифференциации движений. Нормализация 
мышечного тонуса посредством самомасса-
жа рук и развитие темпа движений через вы-
полнения пальчиковой гимнастики 

3. Развитие моторики артикуляционного 
аппарата 

Совершенствование двигательной функции 
губ челюсти. Нормализация мышечного то-
нуса, формирование объема и дифференциа-
ции движений 

4. Коррекция правильного звукопроизно-
шения 

Постановка сенсорных [Р], и их автоматиза-
ция 

5. Развитие функции фонематического 
слуха 

Различение сонорных фонем, определение 
последовательности звуков и места заданно-
го звука в слове 

6. Развитие функций фонематического 
восприятия  

Дифференциация слогов и фонем, развитие 
навыков звукового анализа и синтеза 

 

2. Развитиемелкоймоторики Совершенствование динамической коорди-
нации движений. Нормализациямышечного-
тонуса с помощью самомассажарук 

3. Развитиемоторикиартикуляционногоапп
арата 

Совершенствование двигательной функции 
губ, челюсти и язы-
ка.Нормализациямышечноготонуса 
 

4. Коррекцияправильногозвукопроизноше
ния 

Постановкасонор-
ных[Р],[Л]иихавтоматизация 

5. Развитиефункцийфонематическогослуха Различениесонорныхфонем 

6. Развитиефункцийфонематическоговосп
риятия 

Различие силы, высоты и тембра голоспо 
звукоподражанию, различение слов, близких 
по звуковому составу 
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 Для каждого ребенка был составлен индивидуальный план коррекци-

онной работы с учетом результатов констатирующего эксперимента. Планы 

коррекционной работы для Алины А. и Ивана К. представлены в таблицах 7 

и 8, для остальных детей в Приложении 9 (таб. 1–8) 

3.3. Контрольный эксперимент 

 После логопедической работы был проведен контрольный эксперимент 

для оценки ее эффективности. Порядок проведения контрольного экспери-

мента аналогичен порядку проведения констатирующего эксперимента. Ис-

пользовались те же приемы и методы исследования, что и на этапах конста-

тирующего эксперимента. На основании данных, полученных в ходе обсле-

дования, все дети были разделены на две группы: экспериментальную: Алина 

А., Семен К., Виктория М., Ольга М. и Руслан С. и контрольную: Иван К., 

Полина. Б., Арсений К., Дана Б., Борис К. В каждую группу входило по пять 

детей дошкольного возраста от 6 до 6,5 лет. 

 Цель контрольного эксперимента – проведение сравнительного анализа 

успешного выполнения диагностики для проверки эффективности логопеди-

ческой работы по предупреждению трудностей освоения навыка письма у де-

тей дошкольного возраста с дизартрией. 

 Задачи эксперимента: 

 1. с помощью коррекционной работы повторно исследовать уровень 

развития речи группы детей дошкольного возраста с дизартрией после про-

веденной логопедической работы; 

 2. провести качественный анализ и сделать заключение по окончании 

контрольного эксперимента. 

 Контрольный эксперимент содержал следующие разделы: 

 1. Исследование моторной сферы; 

 2. Исследование фонетической стороны речи; 
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 3.Исследование состояния функций фонематического слуха; 

 4.Исследование состояния функций фонематического восприятия. 

 Результаты контрольного эксперимента показаны на рисунках с 1 – 5. 

 Качество выполнения проб оценивалось по следующей шкале: 

 3 – выполнение правильное; 

 2 – выполнение движений не в полном объеме, 1 – 2 отклонения; 

 1 – при выполнении свыше 3 нарушений, наблюдаются поиски или за-

мены движений, быстрая истощаемость, движение невозможно выполнить. 

 На основании данных, представленных на рисунке 1, можно сделать 

вывод, что в контрольной и экспериментальной группе результаты по обсле-

дованию состояния общей моторики стали намного лучше. В контрольной 

группе динамический рост среднего балла увеличился с 2,0 до 2,8, а в экспе-

риментальной группе с 1,5 до 2,2 балла. 

 
Рис. 1. Сопоставительный анализ состояния общей моторики у каждого 

дошкольника 

 У Ольги М., Арсения К. и Семена К.  после проведения коррекционной 

работы улучшилась двигательная память (дети научились повторять движе-

ния за логопедом). Двигательная память Бориса К. и Руслана С. осталась на 

прежнем уровне. 
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 Улучшились результаты по произвольному торможению у Ольги М., 

Ивана К. и Руслана С. Дана Б. и Арсений К. не в полной мере овладели этим 

навыком. 

 У Алины А., Бориса К., Даны Б., Арсения К., Ивана К., Руслана С. и 

Ольги М. после проведения коррекционной работы улучшились статическая 

и динамическая координация движений. Дети научились долго удерживать 

позу, стоять на одной ноге и не касаться пола другой, перестали падать на 

пол. 

 Справились с заданиями по пространственной организации двигатель-

ного акта, такие дети как: Алина А., Полина Б. и Руслан С. у остальных до-

школьников результаты остались на прежнем уровне. 

 У Виктории М. и Бориса К. улучшились темп и ритмическое чувство. 

Остальным детям не удалось овладеть этим навыком, они не могли какое-то 

время удерживать заданный темп в движениях рук. 

 После проведения коррекционной работы у всех детей эксперимен-

тальной и контрольной групп улучшились общие двигательные навыки. Зна-

чительные изменения после логопедической работы произошли у обследуе-

мых Арсения К. (1,7 – 2,6) и Бориса К. (2,1 – 2,8). 

 На основании данных, представленных на рисунке 2, у детей улучши-

лось состояние мелкой моторики, в контрольной группе динамический рост 

среднего балла увеличился с 2,0 до 3,0, а в экспериментальной группе с 1,5 

до 3,0 балла. 

Р

ис. 2 Сопоставительный анализ состояния мелкой моторики у каждого до-

школьника 
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 У Алины А. и Бориса К. мелкая моторика после проведения логопеди-

ческой работы не изменилась. Результаты Даны Б. стали значительно лучше 

(1,5 – 2,0). У большинства испытуемых стали намного лучше получатся уп-

ражнения на статическую координацию движений мелкой моторики (Полина 

Б., Арсений К., Дана Б., Виктория М., Руслан С.). Дети научились делать та-

кие задания, как : распрямлять ладонь со сближенными пальцами на правой 

руке и удержать в вертикальном положении под счет от 1 до 15; складывать 

первый и второй пальцы в кольцо, остальные пальцы выпрямить, удержать 

позы под счет (1–15) в той же последовательности; 

 У остальных дошкольников улучшилась динамическая координация 

движений у Ивана К., Даны Б., Семена К., Ольги М. Дошкольникам удалось 

добиться плавности и точности в упражнении: попеременно соединять все 

пальцы руки. 

 На основании данных, приведенных на рисунке 3, у обследованных де-

тей сохранилась точность артикуляционных движений, скорость переключе-

ния с одного движения на другое, сохранение артикуляционной позы, но со-

хранились гиперкинез и синкинезия. В контрольной группе динамический 

рост среднего балла увеличился с 1,5 до 2,3, в экспериментальной группе с 

1,3 до 2,0 балла. 

 
Рис. 3 Сопоставительный анализ состояния моторики артикуляционного 

аппарата у каждого дошкольника 
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 У Арсения К. и Руслана С. улучшилась двигательная функция губ. Де-

ти научились делать «Хоботок», поднимать верхнюю губу и опускать ниж-

нюю, одновременно поднять верхнюю губу и опустить нижнюю. 

 После проведения коррекционной работы у Бориса К., Полины Б., Ива-

на К. улучшилась двигательная функция челюсти. Дети научились: широко 

раскрывать рот при произношении звука, стали получаться такие пробы как: 

«сделать движения челюстью вправо и влево», «выдвинуть нижнюю челюсть 

вперед». 

 Такие дети как: Полина Б., Дана Б., Арсений К., Семен К., Иван К.  по-

казали хорошие результаты по обследованию двигательной функции языка. 

Обследуемые дошкольники научились делать такие упражнения как: «Лопа-

точка», «Иголочка», «Трубочка» переводить кончик языка из одного уголка 

рта к другому. 

 У обследуемых Алины А., Арсения К. и Виктории М. улучшилась ди-

намическая организация движений артикуляционного аппарата, а у осталь-

ных детей результаты остались на прежнем уровне. Дошкольники научились 

делать оскал зубов, не полностью закрывать рот и повторять звуковые или 

слоговые ряды по несколько раз. 

 У Алины А., Арсения К. и Ивана К. улучшились результаты мимиче-

ской мускулатуры, у детей стали хорошо получаться такие задания, как: под-

нять брови, надуть левую и правую щёки, показать мимику на лице. 

 У таких детей как: Алины А., Полины Б., Даны Б., Арсения К., Викто-

рии М. и Руслана С. кинестетическая основа артикуляционных движений по-

казала наиболее лучшие результаты. 

 Из данных представленных на рисунке 3,можно сделать вывод, что по-

сле проведения коррекционной работы у всехдетей экспериментальной и 

контрольной группы улучшилась артикуляционная моторики. У Полины Б. 

артикуляционная моторика осталась на прежнем уровне. 
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 Исходя из данных приведенных на рисунке 4, в контрольной и экспе-

риментальной группе динамический рост среднего балла увеличился с 1,0 до 

2,0 балла. 

 У таких детей как: Ивана К., Семена К., Бориса К., Руслана С. имелись 

проблемы в произношении свистящих у: Ивана К., Семена К., Бориса К., 

Руслана С. В результате проведенной коррекционной работы у них была 

уточнена артикуляция этих звуков, дети стали без искажений произносить и 

дифференцировать их между собой. 

 В ходе коррекционной работы испытуемым Виктории М. и Арсению 

К., требуется дальнейшей работы по дифференциации шипящих звуков [Ж], 

[З]. Полине Б. требуется дифференциация шипящих звуков и их автоматиза-

ция в словах и предложениях. 

 С такими детьми как: Ольгой М., Семеном К. и Русланом С.нужно про-

должить работу по автоматизации и дифференциации соноров. С испытуе-

мым Иваном К. следует продолжить работу по устранению горлового иска-

жения, постановке правильной артикуляции звука [Р]. Важно поставить и ав-

томатизировать звук в слогах, словах, предложениях. 

 Полине Б. требуется дифференциация звуков [С], [Ш], Борису К. и По-

лине Б. требуется дифференциация звуков [К], [Х]. У остальных детей кон-

трольной группы идет автоматизация звуков из группы свистящих, шипя-

щих, заднеязычных и соноров. 

 
Рис. 4 Сопоставительный анализ состояния звукопроизношения у каждого 

дошкольника 
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 После проведения логопедической работы у всех детей улучшилось 

звукопроизношение: уточнена артикуляция шипящих, свистящих, соноров и 

заднеязычных звуков, дети стали хорошо дифференцировать звуки между 

собой. Кроме этого были поставлены сонорные  звуки [Л] и [Р], но дошколь-

ники еще затруднялись дифференцировать их. Логопедическая работа требу-

ет продолжения. 

 На рисунке 5 приведены результаты обследования фонематических 

процессов. У  таких детей, как: Семен К., Виктория М., Арсений К., Руслан 

С. улучшился фонематический слух стали лучше повторять слоговой ряд, 

Ольга М. опознавать фонемы, Семен К. и Руслан С. различать фонемы, Вик-

тория М. стала лучше выделять исследуемый звук в слоге, а Семен К. и Рус-

лан С. в слове. 

 Результаты по звуковому анализу слова увеличились у всех обследуе-

мых экспериментальной группы. Семен К., Виктория М., Арсений К. и Ольга 

М. научились определять количество звуков в слове. Руслан С. Научился оп-

ределять последовательность звуков и определение места звука. В контроль-

ной группе динамический рост среднего балла увеличился с 1,8 до 2,8, а в 

экспериментальной группе с 1,3 до 2,5 балла. 

 
Рис. 5 Сопоставительный анализ состояния фонематических процессов у 

каждого дошкольника 
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 После проведения логопедической работы фонематический слух улуч-

шился у всех детей: Ивана К., Полины Б. Арсения К., Семена К. Виктории 

М., Бориса К., Ольги М. и Руслана С., кроме Бориса К., у него звуковой ана-

лиз слова остался на прежнем уровне. 

 Контрольный эксперимент показал эффективность коррекционной ра-

боты по предупреждению трудностей освоения навыка письма у детей до-

школьного возраста с дизартрией, так как показатели состояния моторной 

сферы общей, мелкой, артикуляционной моторики, звукопроизношения, фо-

нематического слуха и восприятия повысились по сравнению с показателями 

констатирующего эксперимента. Следовательно, предложенная нами мето-

дика работы является действенной, и мы можем применять ее в последую-

щей работе. 

Выводы по третьей главе: 

 В Логопедические занятия по предупреждению трудностей освоения 

навыка письма у детей дошкольного возраста с дизартрией входят: формиро-

вание моторной сферы, фонетической стороны речи, фонематических про-

цессов. В работе по предупреждению трудностей освоения навыка письма у 

детей дошкольного возраста с дизартрией, широко применялся принцип от-

срочки от времени прохождения звуков близких по артикуляционным и аку-

стическим признакам. 

 В содержание логопедической работы были включены такие направле-

ние как развитие: 

 – общей моторики; 

 – мелкой моторики; 

 – артикуляционной моторики; 

 – правильного звукопроизношения; 

 – фонематических процессов. 

 При ежедневной работе данных направлений можно достичь положи-

тельных результатов. После логопедической работы по предупреждению 

трудностей освоения навыка письма у детей дошкольного возраста с дизарт-
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рией и проведения контрольного эксперимента, результаты стали намного 

лучше. 
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Заключение 

 Основание навыка письма – одно из сложнейших процессов, которые 

включают в себя психологические и физиологические компоненты. 

 Для того чтобы дошкольник был готов к освоению навыка письма у не-

го должен быть сформирован лингвистический уровень языка, т.е. должны 

быть сохранны фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи, а 

также познавательная деятельность в сфере языка. 

 Нами проведено исследование готовности детей к предупреждению 

трудностей освоению навыка письма, которое выявило недоразвитие произ-

носительной стороны речи. 

 По результатам констатирующего эксперимента по развитию моторной 

сферы у детей выявлены следующие нарушения: недоразвитие двигательной 

функции губ, нижней челюсти и языка, статической и динамической коорди-

нации движений, ритмического чувства и темпа. 

 Результаты исследования звукопроизношения выявили такие ошибки 

как: искажение, замена звука. Чаще всего страдало произношение шипящих, 

свистящих и сонорных звуков. В ходе обследования звукопроизношения 

также были обнаружены нарушения гласных звуков 1 и 2 рядов и заднеязыч-

ных звуков. 

 Основой механизма затруднений к освоению навыка письма составило 

исследование фонематических процессов, так как результаты исследования 

фонетической стороны речи выявили дефекты звукопроизношения фонема-

тического слуха и восприятия. 

 Для проверки эффективности коррекционной работы был проведен 

контрольный эксперимент, в ходе которого были получены следующие дан-

ные: 
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 1. у дошкольников улучшилась общая моторика, а именно двигатель-

ная память, произвольное торможение движения. Статическая и динамиче-

ская координация движений, после коррекционной работы показала хорошие 

результаты: дети научились маршировать, чередуя шаг и хлопок, а также 

стоять с закрытыми глазами попеременно по правой и левой ногах; про-

странственная организация двигательного акта, а так же темп и ритмическое 

чувство. 

 2. у большинства дошкольников статическая координация движений 

мелкой моторики стала намного лучше, дошкольники научились делать зада-

ния: «третий палец положить на второй, остаток положить в кулак – разжать» 

и «второй и пятый пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак». Улуч-

шилась динамическая координация движений, дошкольникам удалось до-

биться плавности и точности в упражнении: попеременно соединять все 

пальцы руки. 

 3. у всех дошкольников улучшилась артикуляционная моторика, а 

именно точность артикуляционных движений, скорость переключения с од-

ного движения на другое, но остались гиперкинезы, синкинезия, нарушения 

мышечного тонуса, так как не проводилась физиотерапия; 

 4. у дошкольников уточнена артикуляция, свистящих, шипящих и со-

норных звуков, дети стали их хорошо дифференцировать между собой. Кро-

ме этого были сонорные звуки [Л] и [Р], но дошкольники еще затруднялись 

дифференцировать эти звуки. 

 5. улучшился фонематический слух, дошкольники научились опозна-

вать и различать фонемы, определять последовательность звуков в слове. 

 Таким образом, данные полученные в ходе контрольного эксперимента 

подтверждают эффективность предложенной нами методики работы. 
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