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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. Легкая степень дизартрии – одно из самых 

распространенных нарушений речи в детском возрасте, при котором стойкие 

нарушения в произношении звука приводят к строению речевого дефекта, 

сходному по своим проявлениям с другими нарушениями и представляет 

значительные трудности для дифференциальной диагностики и коррекции. 

Легкую степень дизартрии изучали: Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, Р. И. 

Мартынова, Е. М. Мастюкова, К. А. Семенова, О. А. Соботович и другие. 

Фонетические и фонематические расстройства являются 

распространенными, стойкими, сходными по своим проявлениям с другими 

нарушениями артикуляции и представляют значительные трудности при 

дифференциальной диагностике. Нарушения фонетико-фонематической речи 

отрицательно сказываются на формировании и развитии других сторон речи, 

а главное, усложняют процесс воспитания детей, снижая его эффективность. 

Поэтому проблемы, связанные с организацией работы логопеда для этих 

детей, остаются актуальными, учитывая распространенность данного 

дефекта. 

Данные авторы (Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Г. В. Чиркина и др.) 

утверждали, что существует определенная зависимость от детей в развитии 

их речи, что в будущем поможет им овладеть грамотностью. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) представляет 

собой недоразвитие сформированности организации произношения, которая 

выделяется в нарушении произношения звуков и восприятии звуков на слух. 

Кроме того, у детей с ФФНР часто сталкивается неполноценная 

подготовленность к обучению грамоте. При овладении устной и письменной 

речью для старших дошкольников непременно нужно развивать общую, 
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мелкую и артикуляционную моторику. Если не устранить нарушения у детей, 

в будущем станут затруднения при усвоении письма. 

При раннем определение нарушений, важно своевременно провести 

коррекционную работу, которая поможет ликвидировать нарушения у 

старшего дошкольника с ФФНР и легкой степенью дизартрии, а также в 

будущем поможет в подготовке детям в обучении грамоте. 

Цель – обосновать содержание коррекционной работы по 

формированию готовности к обучению грамоте дошкольников с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и легкой степенью дизартрии. 

Объект исследования – уровень готовности детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

легкой степенью дизартрии к обучению грамоте. 

Предмет исследования – процесс логопедической работы по 

подготовке к обучению грамоте дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и легкой степенью дизартрии. 

Методы исследования: 

1. Изучение научно-методической литературы по проблеме 

подготовки для обучения грамоте детей с ФФНР. 

2. Проведение констатирующего эксперимента по изучению 

причины, симптоматики и механизма нарушения. 

3. Разработка содержания, приемов и методов коррекционной 

работы с детьми ФФНР для подготовки их обучения грамоте. 

Задачи: 

1. Провести теоретический анализ научно-методической 

литературы по данной проблеме.  

2. Провести констатирующий эксперимент, включающий изучение 

механизма и симптоматики, препятствующий полноценной подготовке 

ребёнка к обучению грамоте.  

3. Спланировать направления и содержание коррекционной работы, 

направленные на подготовку к обучению грамоте.  
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База исследования: данный эксперимент проходил в поселке Заря в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад п. Заря общеразвивающего вида». В данном эксперименте 

приняло участие 10 детей, их возраст 6-7 лет, имеется заключения ПМПК: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи с легкой степенью дизартрии. 

Структура работы: введение, три главы, выводы к главам, 

заключение, список литературы 52, приложений 4. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФНР И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

 

 

1.1. Определение понятия «готовность к обучению грамоте» 

 

 

Поступление в школу – это очень важный этап в жизни ребенка, с 

изменением социальной ситуации его развития. К обучению в школе 

требуется соответствующая подготовка. Нужный объем знаний, умений, 

навыков, подробная речь. В отечественной психолого-педагогической 

литературе предполагается использование традиционного термина 

«подготовка детей к обучению в школе («подготовка к школе»), 

получившего широкое распространение благодаря трудам Б. Г. Ананьева, Л. 

И. Божович, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, А. П. 

Усовой, Д. Б. Эльконина, и др. [15]. 

Концепция имеет широкий спектр содержания и показывает все 

аспекты индивидуального развития ребенка – биологические, 

психологические и социальные [14]. В некоторых исследованиях авторы 

сосредотачиваются на частичном аспекте готовности, результатом обучения 

и практики является позиция, согласно которой готовность к школе 

определяется общим состоянием здоровья и физическим развитием ребенка, 

знаниями и навыками, развитием когнитивных и психомоторных навыков и 

личностными характеристиками [6]. 

Обучение грамоте – это механизм создания у детей начальных знаний 

чтения и письма на базе усвоения звуко-буквенных связей. Письмо 

представляет собой сложнейший навык, развитие которого проходит ряд 
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этапов, которые связаны с включением в работу на практике всевозможных 

функциональных систем. 

В работах российских психологов и педагогов данного промежутка 

времени (Е. Н. Водовозовой, П. Ф. Каптерева, А. П. Нечаева, К. Д. 

Ушинского и др.) обсуждались: особенности и значение дошкольного 

возраста, различия в протекании психических процессов у детей и взрослых, 

необходимость подготовки детей к систематическому школьному обучению, 

важностьсемейного воспитания в подготовке ребенка к школе; особенность и 

преемственность дошкольного и начального школьного образования, 

принцип преемственности в обучении и воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста; задачи дошкольных учреждений в подготовке детей к 

школе; содержание и приемы работы с маленькими детьми в семье и в ДОУ 

для обеспечения всестороннего формирования и подготовки к школе [32]. 

В исследованиях Г. П. Беляковой, Л. Е. Журовой, С. Н. Карповой, И. Н. 

Колобовой, Д. Б. Эльконина и прочих показано, что эффективность обучения 

грамоте во многом находится в зависимости именно от того, насколько для 

ребенка «разведены» звуковая и смысловая стороны слова [24].  

Знание звуковой структуры слова – необходимое условие для обучения 

грамоте [3]. Звуковой анализ требует следующих навыков: различать звуки 

на слух и при произношении; выделять фонемы, характерные для того или 

иного языка, в разнообразии звуков речи; определить точное место каждого 

звука в слове, то есть выделить звуки в том порядке, в котором они находятся 

в слове [10]. 

Группа ученых Р. Е. Левина, Г. Е. Чиркина, А. В. Ястребова 

обосновали, что имеется прямая взаимосвязь между степенью речевого 

формирования ребенка и его возможностями овладения грамотой [27]. 

Доказано, что эффективность обучения детей письму и чтению можно 

рассчитывать, если они когнитивно относятся к речи, в частности, понимают 

звуковуюструктуру языка и его словарныйзапас [50]. 
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Старшимдошкольникам отводится важное значение для психического 

формирования [7]. Поскольку на первыйплан выходитцелевая 

познавательная работа, с осуществлением в ходе её значительных изменений 

психической сферы [2]. В структуре познавательных процессов регулярно 

главное место начинает отводиться мышлению [13]. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственны 

дифференцированность обобщений, регулярность анализа, способность 

обобщать и абстрагироваться [22]. Проявление особенностей в развитии 

мышления наблюдается в дошкольном детстве, в виде перехода от 

зрительного уровня к зрительно-образному уровню умственной работы, в 

конце к вербальному мышлению [28]. 

Для старшего дошкольного возраста характерен новый этап в освоении 

речи: 

 из ситуативного разговор трансформируется в контекстный; 

 развитие регулирующей функции речи, помогающей в 

регулировании поведения и деятельности; 

 складывание инструктивных и планирующих функций речи, 

которые проявляются вначале в игровой, потом в учебной деятельности; 

 улучшение звуковой стороны речи – с преодолением недостатков 

в звукопроизношении, ребенок начинает распознавать сходные звуки на слух 

и в своей речи, овладевает звуковым анализом слов; 

 улучшение смысловой стороны речи – при появлении 

лексической вариативности, обогащении словарного запаса, формировании 

связности речи, ребенок осваивает монолог [31]. 

Развитие лексико-грамматического речевого строя делает вероятным 

возникновение умственных операций в виде классификации, обобщения, 

сопоставления [38]. В течение дошкольного возраста отмечается развитие 

трех функций речи, которым отводится важное значение для создания 

интеллекта [26]. 
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Коммуникативная. Оказывает воздействие для эмоционального и 

интеллектуального формирования. В ходе общения осуществляется усвоение 

детьми новых понятий [35]. 

Познавательная. Ей отводится важная роль в развитии восприятия, 

поскольку она указывает на поисковый характер сенсорных функций в 

развитии речевой памяти, что важно для формирования общего мышления 

[41].  

Регулирующая. Формирование этой речевой функции связано с 

развитием умения планировать интеллектуальную деятельность. 

Особенная черта в этом периоде развития состоит в 

совершенствовании речевой функции в рамках вербального нетворкинга, 

отвлеченного от конкретного обстоятельства. Данное явление и 

предопределяет развитие трудных звуковых форм [25].  

Восприятие – это активный и целенаправленный интеллектуальный 

процесс формирования образов окружающего мира. По мнению А. В. 

Запорожца, дошкольный период является наиболее чувствительным в 

отношении развития восприятия [37]. Так как под влиянием предприимчивой  

творческой работы у ребенка вырабатывается комплекс интеллектуально-

перцептивных действий по анализу воспринимаемых объектов [19]. 

 Память – это умственный познавательный процесс, который состоит 

из размышлений о личном опыте, который развивался в соответствии с 

социальной средой. Память изначально непроизвольна, так как степень 

запоминания зависит от характеристик индивидуального опыта [34].  

Развитие памяти у дошкольников характеризуется постепенным 

переходом от непроизвольного запоминания к произвольному, что включает 

формирование регуляторных компонентов психической деятельности, а 

также приемов запоминания словесного материала в соответствии с 

операциями мыслительной деятельности [40]. 

У дошкольников словесная память развивается при активном 

овладении речью, появляются произвольные механизмы деятельности и 
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поведения. Отмечается появление значительных изменений качественных и 

количественных характеристик внимания [29]. 

В старшем дошкольном возрасте внимание улучшается, при этом 

значительно повышается устойчивость, объем, появляются элементы 

произвольности. Если рассматривать развитие внимания у детей старшего 

дошкольного возраста, то необходимо учитывать – это изменения всех 

иххарактеристик, включая объем, распределение и устойчивость [1]. 

Развитие произвольного внимания в старшем дошкольном возрасте 

связано с развитием всех сторон речи, с пониманием смысла будущей 

деятельности, с пониманием ее цели и с возникновением произвольного 

поведения [5]. 

Воображение у дошкольников старшего возраста – это 

психологический и познавательный процесс, который создает оригинальные, 

новые образы путем обработки восприятия материала на основе 

индивидуального опыта [11]. 

Как следствие, старший дошкольный возраст – это период 

интенсивного развития процессов познавательной деятельности [17]. 

Работы А. Н. Гвоздева отражаютважность фонематического 

восприятия для полного усвоения звуковой стороны речи при подготовке 

детей к обучению [20]. Также им указывается, что определяется итоговый 

ход усвоения звуковой стороны речи по совместному действию моторной и 

слуховой сфер. Слуховая главенствующая в форме различия фонематических 

элементов их точных слуховых представлений – регулятора по их выработке 

и произношению ребенка [23]. 

По данным психологического исследования детской речи Р.Е. Левина 

пришла к выводу, что фонематический слух важен для полного усвоения 

здоровой речи [33]. Установлено, что при нарушениях произношения и 

восприятия фонем дети сталкиваются с незавершенностью совместного 

образования и восприятия звуков, что свидетельствует о различиях в 

акустико-артикуляционных характеристиках [21]. 
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Фонематический слух – это способность человека анализировать и 

синтезировать звуки речи, то есть слух, обеспечивающий восприятие фонем 

этого языка [16]. Его развитие происходит по мере развития речи ребенка, 

потому что без нее, как отмечает Н. И. Жинкин, генерация речи невозможна 

[47]. 

По мнению известного психолога Д. Б. Эльконина, чтение – это 

воссоздание звуковой формы слова по его алфавиту (графической модели). В 

случае современных методов обучения навыкам чтения и письма принято 

считать, что рабочее знание звуковой стороны слова является необходимым 

условием овладения письмом и чтением [36]. 

Таким образом, чтобы ребенок овладел письменной речью, письмом и 

чтением, нужно, чтобы он научился звуковому анализу и синтезу [44].  

Следовательно, умение анализировать и синтезировать звук должно быть 

основано на полноценном фонематическом слухе  [48]. 

Успешное обучение ребенка чтению и письму может быть основано на 

определенном уровне подготовленности, который включает не только 

общепсихологическую и специальную подготовку, но и развитие 

психологических, моральных и физических качеств у детей [39]. 

Следовательно, обучение грамоте требует достаточно высокого уровня 

общего развития ребенка, наличия учебного мотива, адекватности и 

регуляции поведения, формирования учебных и речевых знаний [12]. 

Детский сад является первым этапом государственного образования и 

играет важную роль в подготовке детей к школе. Ведущие ученые И. В. 

Бельтюков, Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Н. Никашина, Л. Ф. Спирова, Г. Е. 

Чиркина, А. В. Ястребова и другие обосновали, что есть прямая связь между 

степенью развития речи ребенка и его грамотностью [45]. Главная задача 

воспитательной работы с детьми, испытывающими трудности в обучении 

навыкам чтения и письма – развитие умственной готовности, достаточного 

уровня общего развития и умственных способностей [53]. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ФФНР и легкой 

степенью дизартрии 

 

 

ФФНР – это нарушение  процессов формирования системы 

произношения языка, при различных нарушениях речи из-за ошибок 

восприятия и произношения звуков. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процессов создания произносительной системы родного языка по 

причине недостатков восприятия и произношения фонем [54]. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько 

состояний:  

1. Легкая степень фонетико-фонематической недоразвитости, при 

которой нарушенные в произношении звуки не различаются с достаточной 

точностью, и становится трудно анализировать только нарушенные звуки. 

Остальной звуковой состав и слоговая структура слова проанализированы, 

верно; 

2. Состояние недоразвития, при котором трудно выделить большое 

количество звуков из различных фонетических групп при достаточно 

сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой 

анализ нарушается более грубо; 

3. Состояние более глубокого фонематического недоразвития, при 

котором ребенок не способен выделять и различать звуки в слове, не может 

отличить их от состава слова и определить их порядок. 

Низкий уровень фонематического восприятия выражается в 

следующих терминах:  

1. Недостаточно четкое различение фонем на слух на родном языке 

и на другом.  
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2. Отсутствие подготовки к звуковому анализу и навыкам синтеза 

слов. 

3. Трудности при анализе звукового состава речи. 

Для этой группы детей характерна неустойчивость внимания, также 

наблюдается повышенная отвлекаемость. Объем информации, которую 

может запомнить учащийся, резко сужается. Дети плохо запоминают речевой 

материал; они выполняют задания с большим количеством ошибок, особенно 

связанные с активной речевой деятельностью [43]. 

Эта группа детей имеет особенности в ходе мыслительных операций: 

преобладание наглядно-образного мышления, трудности понимания 

абстрактных понятий и отношений. Скорость мыслительных операций 

замедляется [30]. 

Дизартрия подразумевает собой нарушения произносительной 

составляющей, этот феномен считается недостаточностью иннервации 

речевого аппарата. При этом заболевании произношение некоторых звуков 

или слогов затруднено и не верное. 

Главным недостатком дизартрии является нарушение проникающей и 

просодической стороны речи, она связана с повреждением центральной 

нервной системы [49]. 

При дизартрии отмечаются свистящие нарушения всего произношения 

речи, в структуру дефекта речи также вовлечены невербальные процессы, 

такие как общая мелкая моторика, пространственные представления и т. д. 

Проблемой изучения легкой степени дизартрии, занимались такие 

авторы, как Е. Ф. Архипова, И. Б. Карелина, Л. В. Лопатина, Г. В. Чиркина и 

др. [52].  

У детей с дизартрией нарушены общие двигательные навыки, 

проявляющиеся в неадекватных движениях, при функциональных нагрузках, 

старшие дошкольники страдают мгновенной утомляемостью, а диапазон 

активных движений невелик. При этом у детей возникают двигательные 

нарушения, которые в большинстве случаев можно заметить при занятиях 
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физической культурой и музыкой, при этом проявляются задержки ритма, 

прогресса движений и изменения двигательных изменений [4]. 

В своей научной работе Л. В. Лопатина, Е. Ф. Соботович, А. Ф. 

Чернопольская подчеркивают, что неврологические симптомы проявляются 

у детей с дизартрией. Выражается в виде гиперкинеза лицевых и язычных 

мышц, пареза, спастичности мышц. Все это проявляется в виде 

разглаживания носогубных складок, асимметрии губ, при этом у детей 

возникает сложность с поднятием бровей и закрытием глаз [18]. 

В своей научной работе Е.Ф. Архипова акцентирует внимание на том, 

что при произношении у дошкольников с дизартрией наблюдаются 

смешанные и искаженные звуки, а также смена звуков и некоторых из них 

или полное отсутствие звуков. Одновременно с нарушением звукового 

произношения у детей наблюдаются и отклонения от просодики. Кроме того, 

все это влияет на разборчивость и выразительность речи [42]. 

Обнаружены значительные отклонения в речи, слуховой и зрительной 

памяти. В своем исследовании Р. И. Мартынова пишет, что характер 

выполнения задач на зрительную память у детей аналогичен результатам ее 

исследования переключения внимания. Отмечаются трудности запоминания 

отдельных слов, логико-смыслового запоминания текста. 

Чаще всего у детей старшего дошкольного возраста с лёгкой степенью 

дизартрии нарушается произношение свистящих звуков. После этого 

происходит нарушение произношение шипящих звуков. Реже является 

нарушение в произношении соноров [р] и [л]. 

Таким образом, дизартрия в настоящее время считается одной из самых 

популярных патологий речи. Легкая степень дизартрии в практике логопеда 

– одна из самых распространенных и трудно поддающихся коррекции 

произношения речи [51]. 
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1.3. Характеристика подготовки к обучению грамоте детей с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии 

 

 

В современных методиках обучения грамоте главное – подготовить 

детей к знакомству со звуковой стороной слова. Это обязательное условие 

для овладения чтением, а в будущем и усвоения правильное написание, 

основанное на принципе буквенного звучания. 

Правильное произношение зависит от способности детей 

анализировать и синтезировать звуки речи, то есть от достаточного уровня 

развития фонематического слуха, чтобы обеспечить восприятие фонем 

своего родного языка. Фонематическое восприятие звуков речи используется 

при взаимодействии слуховых и кинестетических раздражителей, 

поступающих в кору головного мозга. При этом первостепенное значение 

имеют первичные формы аналитической и синтетической деятельности, с 

помощью которых дети могут обобщать особенности одних фонем и 

отличать их от других [46]. 

Для хорошей логопедической работы с детьми проводятся упражнения 

для формирования слухового восприятия и усовершенствования, 

закрепления произношения звуков.  

Главное условие подготовки детей к чтению и письму – формирование 

фонематического восприятия для правильного произнесения всех звуков 

родного языка, а также элементарных исследовательских навыков. 

Фонематическое восприятие играет важную роль в усвоении звуковой 

структуры речи. 

Фонематическое восприятие предполагает способность воспринимать 

звуковой состав слова. Дети с развитым фонематическим восприятием 

говорят четко, потому что их мозг четко воспринимает все звуки речи. 
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В своих научных трудах Д. Б. Эльконин отличал исследование фонем 

от этого фонематического восприятия. Звуковое исследование невозможно 

без достаточного формирования и фонематического восприятия. Звуковое 

исследование подразумевает операцию умственного разделения на составные 

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

слов. 

Старшим дошкольникам очень важно, чтобы помощь была 

своевременной, разумной и квалифицированной. Фонематическое 

восприятие наиболее важно для навыков чтения, и следующим шагом будет 

изучение звука. 

Для лучшего фонематического развития у детей существует несколько 

стадий развития. Сначала формируется фонематическое восприятие, при 

котором  детиузнают и различают звуки речи. При этом речевое восприятие 

слова не разделяется, его звуковой состав не реализуется [9]. 

Кроме того, у детей с ограниченным произношением и восприятием 

фонем можно отметить процессы артикуляционного образования и 

восприятия звуков, различающихся по акусто-артикуляционным свойствам. 

Кроме того, у детей с нарушением произношения и восприятия фонем 

не завершаются процессы совместного образования и восприятия звуков, 

различающихся акустико-артикуляторными характеристиками. 

Для детей с ФФНР характерны нарушения звукового произношения, 

что свидетельствует о низком уровне развития фонематического восприятия. 

При этом старшие дошкольники испытывают трудности, на уроках не могут 

внимательно слушать, из-за этого не могут поднять руку в момент 

произнесения того или иного звука или слога. 

Кроме того, появляются сложности при повторении детьми слогов с 

парными звуками вслед за логопедом, при выборе слов, начинающихся с 

определенного звука, при выборе исходного звука в слове, при выборе 

изображений для данного звука. 
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О. В. Правдина в своей научной работе устанавливает связь между 

нарушенным произношением звуков и нарушенным восприятием. В одних 

случаях дети не различают фонемы, не являющиеся противоположными по 

произношению, а в других случаях – фонемы с разным произношением. 

Эти расстройства характерны для старших дошкольников с ФФНР, что 

свидетельствует о нарушении звукового произношения и низком уровне их 

фонематического восприятия. 

Таким образом, ФФНР считается обычным явлением, приводящим к 

нарушению структуры речи у детей с легкой дизартрией. Недостаточное 

развитие фонематического восприятия задерживает процесс формирования 

правильного произношения звуков у детей и затрудняет вероятность 

своевременной подготовки детей к грамотности [8]. 

Вывод по первой главе 

Одним из первостепенных показателей в обучении грамоты для детей 

является правильная речь. 

При подготовке детей в детском саду к грамоте, важен весь механизм 

формирования речи, такой как: развитие связной речи, словарного запаса, 

грамматической стороны речи и развитие здоровой речевой культуры. 

Дизартрия в настоящее время считается самым распространенным 

расстройством речи среди дошкольников. 

Дизартрия – нарушение произношения стороны речи из-за 

недостаточной иннервации речевого аппарата. Существуют различные 

подходы и классификации нарушений речи. 

На произношение также влияет подвижность артикуляционных мышц. 

При ограниченной подвижности некоторых мышц трудно произносить 

определенные звуки. У детей с дизартрией легкой степени голос спокойный, 

слабый. Тембр может быть хриплым, глухим, однообразным, натянутым и 

прерывистым. 

ФФНР считаются лидерами в структуре нарушений речи у детей с 

дизартрией легкой степени. Недостаточное развитие фонематического 
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восприятия тормозит формирование правильного произношения звуков у 

детей и затрудняет своевременную подготовку к обучению чтению и письму. 

ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

2.1. Организация и методика констатирующего эксперимента 

 

 

Обследование детей проводилось на базе Муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Заря 

общеразвивающего вида». Логопедическое обследование проводилось с 

детьми старшей группы детского сада. Группа состоит из 10 детей: отбор 

проведен на основе протоколов ПМПК. У всех детей общее логопедическое 

заключение: ФФНР, легкая степень дизартрии.  

Логопедическое обследование проводилось с использованием 

методических рекомендаций под редакцией Н.М. Трубниковой. 

Список обследуемых детей: Руслан, Вера, Никита, Екатерина, Карина, 

Соня, Даниил, Саввелий, Анна, Наталья. 

Целью исследования было изучение состояния развития речевых и 

неречевых процессов у дошкольников старшего возраста с ФФНР и легкой 

дизартрией. 

Логопедическое обследование началось с изучения медицинской 

документации. Были изучены речевые и медицинские карты детей, с целью 

сбора необходимых анамнестических данных. 

При исследовании подготовки к обучению грамоте детей с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии использовалась методические рекомендации по 

Н. М. Трубниковой.  

Задачи: 
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– провести обследование группы детей старшего дошкольного 

возраста; 

– провести эксперимент и определить уровень подготовки детей к 

обучению грамоте с ФФНР и легкой степенью дизартрии. 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики: 

– исследование объема выполнения движений; 

– исследование темпа; 

– исследование ритмического чувства; 

– исследование активности; 

– исследование координация движений. 

Состояние мелкой моторики: 

– исследование объема движений; 

– исследование темпа; 

– исследование способности к переключению; 

– исследование наличия леворукости; 

– исследование динамической координации движений. 

Состояние артикуляционной моторики: 

– исследование движения мягкого неба; 

– исследования тонуса; 

– исследование движения губ; 

– исследование синкинезий, тремора; 

– исследование обильной саливации; 

– исследованиие отклонения кончика языка; 

– исследование движения челюсти. 

Обследование звукопроизношения 

Определялось количество нарушенных звуков, какие фонетические 

группы нарушены, характер нарушения произносимых звуков (искажение, 

отсутствие, замена, смешение) в различных фонетических условиях: 

– при изолированном произношении; 
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– в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных); 

– в словах; 

– во фразах; 

– в спонтанной речи. 

При дизартрии наблюдалось межзубное или боковое произношение, 

нечеткое произношение гласных звуков, трудности в произношении слов 

сложной слоговой структуры, дефекты озвончения. 

Нарушение звукопроизношения определялось в зависимости от 

степени сложности предъявляемого речевого материала, скорости 

произношения и ситуации общения. 

Обследование фонематического слуха 

Перед началом обследования была получена информация о состоянии 

физического слуха ребенка. Обследование состояло из нескольких этапов по 

дифференциации звуков по следующим акустическим признакам: 

– твердость – мягкость; 

– звонкость – глухость; 

– свистящие – шипящие; 

– сонорные [р], [л]. 

Обследование фонематического восприятия 

При исследовании состояния фонематического восприятия используют 

следующие приемы:  

 выделение первого ударного гласного в  словах; 

 выделение первого гласного в обратных слогах; 

 выделение первого безударного гласного в словах; 

 звуковой анализ звукосочетаний из двух гласных; 

 определение последнего глухого согласного. 

Обследование слоговой структуры слова 

При обследовании слоговой структуры слова смотрим на то, как дети 

произносят слова различной слоговой сложности. 

1. Односложные слова с закрытым слогом. 
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2. Односложные слова со стечением согласных в начале слова  

3. Двусложные слова со стечением согласных в начале, в середине, в 

конце слова. 

4. Трехсложные слова из трех открытых слогов, с последним закрытым 

слогом, со стечением согласных. 

5. Четырехсложные слова с открытыми слогами. 

 

 

2.2. Анализ результатов обследования общей моторики у детей с ФФНР 

и легкой степенью дизартрии 

 

Обследование состояния общей моторики 

Для обследования общей моторики реализовывались следующие 

направления: 

– проба статической координации движений; 

– проба динамической координации движений; 

– проба темпа; 

– проба ритма. 

Все задания сначала показывают, потом рассказывают на словах. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 2 ошибки; 

1 балл – допустил 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались: 

– спутанность последовательности движений; 

– балансирование руками при удержании позы; 

– замедленная; 

– выполнение лишних шагов; 

– замедленный темп; 

– раскачивание из стороны в сторону; 
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– незнание сторон своего тела, ведущей руки. 

Задания, которые выполняются в данных пробах, представлены в 

приложении 1. 

Таким образом, проанализирована методика обследования общей 

моторики у детей старшего дошкольного возраста с ФФНР и легкой 

степенью дизартрии, которая представлена в таблице № 1. 

 Таблица № 1 

Результаты обследования состояния общей моторики 
Имя Статика Динамика Темп Ритм Средний 

балл 
Руслан 2 3 2 3 2 2 1 2 2,1 
Вера 3 2 2 1 2 2 1 2 1,8 

Никита 2 2 3 3 3 1 2 2 2,2 
Екатерина 1 2 1 1 2 2 3 2 1,7 

Карина 2 3 3 2 2 2 1 2 2,1 
Соня 2 3 3 1 1 2 3 3 2,2 

Даниил 3 1 1 3 2 2 1 2 1,8 
Саввелий 2 3 1 1 2 2 2 2 1,8 

Анна 1 1 2 3 3 3 1 2 2 
Наталья 2 2 3 2 2 1 2 2 2 

Средний 
балл 

2 2,2 2,1 2 2,1 1,9 1,7 2,1  

 

Вывод: при обследовании динамики и ритма были получены лучшие 

результаты. Самые лучшие результаты показали Никита и Соня – средний 

балл 2,2. Задания выполняли, но были незначительные ошибки: спутанность 

последовательности движений, балансировка руками при удержании позы. 

Наиболее низкие результаты были получены при выполнении пробы ритма 

движений – 1,7 баллов и темпа движений – 1,9 баллов. Детям, кроме устной 

инструкции понадобилась демонстрация в виде 2 – 3 показов.  

Так же отмечалась замедленная реакция на остановку движения, 

выполнение лишних шагов, темп замедленный, раскачивание из стороны в 

сторону во время удержания позы, незнание сторон своего тела, ведущей 

руки. Исследование показало, что общая моторика у детей с легкой степенью 

дизартрии развита недостаточно. 

Обследование мелкой моторики 
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Для обследования мелкой моторики реализовывались следующие 

направления: 

– проба статистической координации движения; 

– проба динамической координации движения. 

Все задания сначала показывают, потом рассказывают на словах. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 2 ошибки; 

1 балл – допустил 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались: 

– наличие содружественных движений; 

– скованность движений; 

– нарушение темпа и ритма движений; 

– трудности в удержании позы. 

Обследования мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста 

с легкой степенью дизартрии представлены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Результаты обследования состояния мелкой моторики 
Имя Статика Динамика Средний балл 

Руслан 2 2 3 3 2 3 3 2 2,5 
Вера 2 2 3 2 2 2 2 2 2,1 

Никита 1 2 2 3 1 2 1 2 1,7 
Екатерина 3 3 3 2 3 2 2 2 2,5 

Карина 1 2 3 2 1 1 1 2 1,7 
Соня 2 3 2 2 3 2 2 1 2,1 

Даниил 3 2 2 2 3 2 2 1 2,1 
Саввелий 2 1 2 3 2 1 2 1 1,7 

Анна 1 2 3 2 1 2 1 2 1,7 
Наталья 2 2 2 2 3 2 2 2 2,1 

Средний балл 2,2 2,1 2,5 2,2 2,5 1,9 1,9 1,7  
 

Вывод: сопоставив баллы, полученные детьми можно выделить первую 

группу – это дети, которые справлялись с заданием достаточно успешно. В 

нее вошли 6 детей: Руслан, Вера, Катя, Соня, Даниил, Наталья. Их средний 

балл составляет от 2,1 до 2,5 баллов. У них нарушение темпа выполнения 
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движения. Во вторую группу вошли дети, показавшие более низкий 

результат. В нее вошли 4 ученика: Анна, Карина, Саввелий, Никита. Их 

средний балл составляет 1,7. Эти дети с трудом выполняли данные пробы на 

исследование динамической координации движений. 

Обследование артикуляционного аппарата 

Для обследования артикуляционного аппарата реализовывались 

следующие направления: 

– обследование моторики губ (3 пробы); 

– обследование подвижности нижней челюсти (3 пробы); 

– обследование артикуляционных движений языка (4 пробы). 

Содержание проб в приложении № 1. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 2 ошибки; 

1 балл – допустил 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались: 

– наличие содружественных движений; 

– наличие слюнотечения; 

– ограничение объема движений; 

– напряжение мышц; 

– гиперкинезы; 

– плотность смыкания губ. 

Обследования артикуляционного аппарата у детей старшего 

дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии представлены в таблице 

№ 3. 

Таблица № 3 

Результаты обследования артикуляционного аппарата 

Направление Имя ребенка 
Губы Нижняя 

челюсть 
Язык 

Средний 
балл 

Руслан 2 3 1 3 2 2 3 2 3 2 2,3 
Вера 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 2,3 
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Продолжение таблицы № 3 

Никита 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2,2 
Екатерина 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1,9 

Карина 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2,6 
Соня 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2,5 

Даниил 2 3 2 1 2 1 3 3 2 1 2 
Саввелий 1 3 1 2 1 3 3 3 2 2 2,1 

Анна 3 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2,2 
Наталья 2 1 3 3 2 2 2 1 2 3 2,1 

Средний балл 2 2,3 1,9 2,2 2,2 2,3 2,6 2,2 2,3 2,2  
 

Вывод: сопоставив баллы, полученные детьми можно выделить первую 

группу – это дети, которые справлялись с заданием достаточно успешно. В 

нее вошли 6 учеников: Никита, Анна, Руслан, Вера, Карина, Соня. Их 

средний балл составляет от 2,2 до 2,6 баллов. У них отмечается наличие 

содружественных движений и саливации. Во вторую группу вошли дети, 

показавшие более низкий результат. В нее вошли 4 ученика: Наталья, 

Саввелий, Даниил, Екатерина. Их средний балл составляет от 1,9 до 2,1 

баллов. У детей было больше ошибок в выполнении заданий: наличие 

содружественных движений, тремор, саливация, объем движений ограничен, 

напряжение мышц. 

Делаем вывод, что у детей с ФФНР и с легкой степенью дизартрии 

наблюдается низкий уровень развития двигательной сферы по следующим 

показателям: общая моторика, наблюдая за испытуемыми недостаточное 

формирование статической, динамической координации движений;при 

мелкой моторикой у детей бывает недостаточная координация пальцев, рук, 

медленный темп выполнения заданий; при артикуляционной моторике у 

дошкольников наблюдаются трудности при повторении и недостаточное 

переключение с одного движения на другое, тремор и содружественные 

движения. 

Обследование звукопроизношения 

Для обследования звукопроизношения реализовывались следующие 

направления: 
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– обследование свистящих и шипящих звуков; 

– обследование сонорных звуков [р], [л]. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 2 ошибки; 

1 балл – допустил 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались: 

– искажение звуков; 

– замена одного звука на другой; 

– отсутствие звука; 

– горловой звук; 

– смешение звуков; 

– неправильное произношение звука. 

Обследование звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с легкой степенью дизартрии представлены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Результаты обследования звукопроизношения 

Направление Имя 
ребенка Свистящие Шипящие Сонор [р] Сонор [л] 

Средний 
балл 

Руслан ц → с щ ↔ ч горловой + 1 
Вера + ч →ть р → л л → у 1 

Никита ц → зь ж → ш + л → в 1 
Екатерина + ч → ть горловой + 2 

Карина ц → с + горловой л → у 1 
Соня с → з + р → л л → в 1 

Даниил + ж → ш горловой + 2 
Саввелий ц → зь щ ↔ ч + л → у 1 

Анна с → з + горловой л → у 1 
Наталья ц → с щ → ш + л → у 1 
Средний 

балл 
1,6 1,8 1,8 2,2  

 

Вывод: при обследовании произнесения звуков свистящих, шипящих и 

сонорных [р], [л] были получены лучшие результаты. Самый лучший 

результат показали Екатерина – 2 балла и Даниил – 2 балла. Задания 

выполняли, но были ошибки в замене звука и наличие горлового звука [р]. 
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Наиболее низкий результат был получен при выполнении пробы 

произнесения свистящих звуков – 1,6 баллов. У детей отмечалось 

неправильное произношение звуков, замена, искажение, горловой звук, 

смешение звуков. 

Таким образом, мы видим, что у детей чаще всего нарушены 

свистящие звуки – 50 %, на втором месте нарушение шипящих и сонорного 

звука [р] – 20 %, на третьем месте нарушение сонорного звука [л] – 10 %. 

 
Рис. 1. Распределение дефектов звукопроизношения по фонетическим 

группам 

 

Таким образом, на диаграмме мы видим, что у детей чаще всего 

фонологические нарушения звукопроизношения. Дети заменяют один звук 

на другой или смешивают звуки. На втором месте Антропофонические 

нарушения звукопроизношения – искажение звука. 
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Рис. 2. Распределение дефектов звукопроизношения,на антропофонические и 

фонологические 

 

Обследование фонематического слуха 

Для обследования фонематического слуха реализовывались следующие 

направления:  

– звонкость – глухость; 

– твердость – мягкость; 

– свистящие – шипящие; 

– сонорные [р], [л]. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 2 ошибки; 

1 балл – допустил 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались:  

– слабая дифференциация свистящих – шипящих; 

– слабая дифференциация в слогах со звонкими и глухими звуками; 

– слабая дифференциация в слогах с твердыми и мягкими звуками; 

– если в слове было много слогов, то допускал больше ошибок на 

различение звуков. 
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Обследование фонематического слуха у детей старшего дошкольного 

возраста с легкой степенью дизартрии представлены в таблице № 5. 

Таблица № 5 

Результаты обследования фонематического слуха 

Направление Имя ребенка 
Звонкие – 

глухие 
Твердые – 

мягкие 
Свистящие 
– шипящие 

Сонорные 
[р], [л] 

Средний 
балл 

Руслан п ↔ б л ↔ л` ч → ц + 1 
Вера б ↔ д + с → ш р → л 1 

Никита + з ↔ з` щ → ч горловой 1 
Екатерина в ↔ ф м ↔ м` + л → н 1 

Карина + + ш → щ горловой 2 
Соня з ↔ с т ↔ т` + горловой 1 

Даниил ж ↔ ш л ↔ л` с → ш + 1 
Саввелий к ↔ г с ↔ с` щ → ч + 1 

Анна б ↔ д + ц → с р → л 1 
Наталья + б ↔ б` с → з л → в 1 

Средний 
балл 

1,8 1,6 1,6 1,8  

 

Вывод: при обследовании фонематического слуха был получен лучший 

результат. Самый лучший результат показала Карина – 2 балла. Справилась с 

зданиями хорошо, но была ошибка – слабая дифференциация свистящих – 

шипящих звуков. У остальных детей результат показал – 1 балл. У этих детей 

было больше ошибок в выполнении заданий: заменяют один звук на другой, 

слабая дифференциация свистящих – шипящих, звонких – глухих, твердых – 

мягких звуков, в словах, где много слогов, допускали больше ошибок на 

различение звуков.  

Таким образом, мы видим, что дети чаще всего смешивают твердость – 

мягкость – 35 % и звонкость – глухость – 35 %. На втором месте свистящие – 

шипящие – 15 % и сонорные [р], [л] звуки.  



 
 

30 
 

 
Рис. 3. Распределение недостатков фонематического слуха по акустическим 

признакам 

 

Сопоставление звукопроизношения с фонематическим слухом 

В первую группу входят дети, у которых дефекты звукопроизношения 

полностью совпадают с дефектами фонематического слуха. 

Например, у Веры были выявлены недостатки звукопроизношения в 

виде замены звуков [ч] ↔ [т’], [б] ↔ [д], не различает свистящие – шипящие 

[с] → [ш]  и при проверке фонематического слуха у нее были выявлены: 

замены свистящих – шипящих звуков и сонорного звука [р]. 

У Карины были выявлены недостатки звукопроизношения в виде 

замены звуков [ц] → [с], не различает свистящие – шипящие [ш] ↔ [щ] и при 

проверке фонематического слуха у нее были выявлены те же ошибки.  

У Анны были выявлены недостатки звукопроизношения в виде замены 

звуков [с] → [з], не различает свистящие – шипящие [ш] ↔ [ч], сонорные 

звуки [р], [л]. При проверке фонематического слуха у нее были выявлены те 

же ошибки. 

У Руслана были выявлены недостатки звукопроизношения в виде 

замены звуков [ц] → [с], не различает свистящие – шипящие [щ] ↔ [ч] и при 
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проверке фонематического слуха у нее были выявлены: замены свистящих – 

шипящих звуков [ч] → [ц], слабая дифференциация твердых – мягких и 

звонких – глухих звуков [п] ↔ [б], [л] ↔ [л’]. 

Во вторую группу входят дети, у которых дефектов 

звукопроизношения больше, чем дефектов фонематического слуха. 

Например, у Никиты были выявлены недостатки звукопроизношения в 

виде замены звуков [ц] → [з’], не различает свистящие – шипящие [ж] ↔ [ш], 

заменяет сонорные звук [л] → [в] и при проверке фонематического слуха у 

него были выявлены: слабая дифференциация твердых – мягких [з] ↔ [з’] и 

сонорный звук [р] – горловой. 

У Натальи были выявлены недостатки звукопроизношения в виде 

замены звуков [ц] → [с], [ш] → [щ], не различает свистящие – шипящие, 

заменяет сонорные звук [л] → [в] и при проверке фонематического слуха у 

него были выявлены: замены свистящих – шипящих звуков [с] → [з] и 

заменяет сонорный звук [л] → [в]. 

В третью группу входят дети, у которых дефектов звукопроизношения 

меньше, чем дефектов фонематического слуха. 

Например, у Екатерины были выявлены недостатки 

звукопроизношения в виде замены звуков [ч] → [т’] и при проверке 

фонематического слуха у него были выявлены: замены свистящих – 

шипящих звуков [ч] → [т’], слабая дифференциация звонких – глухих [в] ↔ 

[ф], твердых – мягких [м] ↔ [м’], замена сонорного звука [л] → [н]. 

У Сони были выявлены недостатки звукопроизношения в виде замены 

звуков [с] → [з] и при проверке фонематического слуха у него были 

выявлены: слабая дифференциация звонких – глухих [з] ↔ [с], твердых – 

мягких [т] ↔ [т’], сонорные звуки [р] – горловой, замена [л] → [в]. 

У Даниила были выявлены недостатки звукопроизношения: сонорный 

звук [р] – горловой. При проверке фонематического слуха у него были 

выявлены: слабая дифференциация звонких – глухих [ж] ↔ [ш], твердых – 

мягких [л] ↔ [л’].  
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У Саввелия были выявлены недостатки звукопроизношения в виде 

замены и дифференциации звуков [ц] → [з’], [ш] ↔ [ч]. При проверке 

фонематического слуха у нее были выявлены: слабая дифференциация 

свистящих – шипящих [щ] ↔ [ч], звонких – глухих звуков [к] ↔ [г] и 

твердых – мягких [с] ↔ [с’]. 

Обследование фонематического восприятия 

По каждому направлению исследования детям было предложено 

выполнить 3 пробы: 

- определение количество звуков; 

- определение места звука; 

- определение последовательности звуков. 

Критерии оценивания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – допустил 1 – 2 ошибки; 

1 балл – допустил 2 – 3 ошибки, отказался выполнять задание. 

За ошибки выполнения задания считались: 

- неправильное определение места звука; 

- неправильное определение количества звуков; 

- ошибки при определении последовательности звуков. 

Обследование фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с легкой степенью дизартрии представлены в таблице 

№ 6. 

Таблица № 6 

Результаты обследования фонематического восприятия 

Имя ребенка Определение 
количества 

звуков 

Определение 
места звука 

(начало, 
середина, 

конец) 

Определение 
последовательности 

звуков 

Средний  
балл 

Руслан 2 3 2 2,3 
Вера 2 2 2 2 

Никита 1 2 1 1,3 
Екатерина 2 2 2 2 

Карина 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы № 6 

Соня 2 3 2 2,3 
Даниил 2 2 1 1,7 

Саввелий 2 2 1 1,7 
Анна 1 2 2 1,7 

Наталья 2 3 2 2,3 
Средний 

балл 
1,8 2,3 1,7  

 

Вывод: при обследовании фонематического восприятия был получен 

лучший результат. Самый лучший результат показали Руслан, Вера, 

Екатерина, Карина, Соня, Наталья. Их средний балл от 2 до 2,3. Самый 

низкий результат показали Никита, Даниил, Саввелий, Анна. Их средний 

балл от 1,3 до 1,7.  

При исследовании проб можно сделать вывод о том, что дети 

допустилимножество ошибокпри воспроизведении звуков, слоговых рядов и 

слов. Так же были допущены ошибки в определении последнего сонорного 

звука в словах. 

Можно сделать вывод, что функции фонематического восприятия у 

испытуемых детей сформирован на не достаточном уровне. 

Выводы по второй главе 

Констатирующий эксперимент включает: изучение медико-

педагогической документации, исследование двигательной сферы, 

исследование звукового произношения и исследование фонематических 

процессов. 

По данным исследования дошкольников, общий анамнез отягощен в 

100% случаев. При проверке общей и мелкой моторики выявлено нарушение 

двигательной координации движений у детей. Наблюдение показало, что 

движения нижней челюсти считаются более сохранными, но менее сохранена 

координация движений языка. По результатам исследования звукового 

произношения наиболее частым дефектом у исследуемых детей является 

произношение свистящих, шипящих и соноров. 
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Исследование показало, что у детей низкий уровень развития 

фонематического слуха. При осмотре детей выявлены нарушения восприятия 

и дифференциации в произношении звуков.  

Фонематическое восприятие не позволяет детям полностью усвоить 

звуко-слоговой анализ в процессе обучения. У старших дошкольников 

нарушение фонематического восприятия наблюдается в 100% случаев. 

По результатам эксперимента у старших дошкольников с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии нарушается двигательная сфера, правильное 

произношение и фонематические процессы, что, собственно, отрицательно 

сказывается на подготовке детей к грамотности. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАММОТЕ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ФФНР 

И ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

 

 

3.1. Теоретическое обоснование, принципы и организация обучающего 

эксперимента 

 

 

Для подготовки старших дошкольников к обучению грамоте значимым 

является общеречевое развитие. При подготовке детей для обучения грамоте 

требуется весь процесс языкового развития в детском саду, например, 

развитие связной речи, словаря, грамматической стороны речи. Так же, у 

детей хорошо развита речь им легче осваивать грамотность, и другие 

предметы.  

Коррекционно-логопедическая работа должна строиться на следующих 

принципах: системном подходе, принципе развития, патогенетическом 

принципе, онтогенетическом принципе, принцип зависимости от 

сохраненных функций, поэтапного формирования мыслительных действий. 

В своих работах Д. Б. Эльконин отмечает, что нужно больше уделять 

внимание фонематическому слуху. Он выполняет важнейшую роль при 

подготовке детей к обучению грамоте. 

В своих научных трудах Т. Г. Егоров отмечает, что фонематический 

слух и фонематическое восприятие играют огромную роль в овладении 

навыками чтения и письма. Если у дошкольников не развивается 

фонематический слух, позже могут возникнуть трудности с изучением букв, 

тогда как старшие дошкольники читают медленно, чтобы избежать 

орфографических ошибок. Если разовьется фонематический слух, чтение 
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будет успешным. В связи с этим возникает важная проблема подготовки 

детей с ФФНР и легкой дизартрией к обучению грамоте. 

На практических наблюдениях Е.И. Садовникова показывает, что для 

лучшей подготовки к обучению навыкам чтения старшим дошкольникам с 

ФФНР необходима поэтапная логопедическая работа, включающая 

дополнительные логопедические занятия. 

В своих работах Т. Б. Филичева выделяет принципы работы логопеда: 

 принцип развития предполагает исследование проявления 

дефекта; 

 принцип комплексного подхода помогает использовать разные 

необходимые методы для формирования речевой деятельности на любом 

этапе ее формирования; 

 принцип рассмотрения речевых функций в сочетании с другими 

аспектами психического развития.  

При подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению 

грамоте в разных исследованиях (А. Н. Корнев, Е. И. Садовников) 

выделяются следующие направления: 

 ознакомление дошкольников со словом – выбор слова как 

самостоятельной смысловой единицы из потока речи;  

 ознакомление с предложением – выделение его как смысловой 

единицы речи;  

 ознакомление со словесным составом предложения – деление 

предложения на слова и составление предложений из слов (2-4);  

 ознакомление со структурой слога слова – деление слов (из 2-3 

слогов) на сегменты и составление слов из слогов;  

 ознакомление со звуковой структурой слов, формирование 

навыков звукового исследования слов: определение количества, 

последовательности звуков (фонем) и составление слов с определенными 

звуками, понимание значения отличительной роли фонем. 
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Изучение методической литературы показывает, что подготовка к 

обучению навыкам чтения и письма – это систематическая и многогранная 

работа. 

3.2. Содержание логопедической работы по подготовке к обучению 

грамоте детей с ФФНР и легкой степенью дизартрии 

 

 

Обучающий эксперимент проводился на базе Муниципального 

казенного дошкольного образования учреждения «Детского сада 

общеобразовательного вида», поселок Заря. 

Обучающий эксперимент проводился с 13 января по 5 марта 2020 года. 

В эксперименте участвовали 10 детей старшего дошкольного возраста, 

с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) о 

наличии у них ФФНР и дизартрии. 

При разработке логопедической работы по подготовке к грамоте 

старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

легкой степенью дизартрии я опиралась на подобранные принципы. 

Логопедическая работа строилась  на индивидуальном подходе, учитывая 

индивидуальные особенности и возможности ребенка. 

В этовремявыполняются упражнения, направленные на развитие 

статической и динамической координации движений, переход от одного 

движения к другому, развитие темпа, ритма, пространственной координации 

движений, двигательной функции губ, нижней челюсти, языка, звукового 

произношения, фонематического слуха, восприятия. 

В ходе эксперимента проводились подгрупповые занятия 2 раза в 

неделю, было проведено 14 занятий, продолжительностью 30 минут, с целью 

обучения детей приёмам звукового анализа и синтеза, закрепления связи 

звука и буквы, а также с целью автоматизации орально-акустических образов 

звуков. Индивидуальные занятия проводились 3 раза в неделю, 
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продолжительностью 20 минут, было проведено 31 занятие, с целью 

коррекции дефектного звукопроизношения.  

Данные констатирующего эксперимента учитывались по следующим 

параметрам: развитие двигательной сферы, коррекции произношения звуков, 

развитие фонематического слуха и восприятия. Для каждого ребенка по 

результатам эксперимента, был разработан перспективный план 

коррекционной работы. 

Таблица № 7 

Перспективный план коррекционной работы для Карины 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Улучшение статистической и динамической 

организации движений, функций 
пространственных координат, 
воспроизведение ритмического рисунка 

Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 

Совершенствование динамического 
праксиса и дифференциации движений 
пальцев рук 

Развитие артикуляционной моторики Координация работы артикуляционного, 
голосового и дыхательного аппарата. 
Улучшить статистическую и динамическую 
организацию движений артикуляционного 
аппарата: губ, языка, нижней челюсти 

Формирование правильного произношения Для постановка и автоматизация звуков: [с], 
[з], [ш], [ж], [щ], [р], [р’], Дифференциация: 
[ш-с], [ж-з], [р-л], [р’-л’] 

Развитие функций фонематического 
слуха 

Научитьраспознавать, различать, выделять 
твёрдые-мягкие, шипящие-свистящие, 
сонорных звуков в словах, предложениях. 
Различать слова, похожих по звуковому 
составу 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза 

Обучение определению количества, места и 
последовательности звуков и слогов в слове 

 

Общая моторика. Формирование динамической координации 

движений. 

Мелкая моторика. Развитие динамической координации движений. 

Формирование статической координации движений. 

Артикуляционная моторика. Развивать подвижность губ, чтобы 

добиться правильного выполнения позы «трубочка». Развивать подвижность, 

переключаемость движений языка, сформировать правильное выполнение 
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следующих артикуляционных поз: сделать язык «лопатой», а затем 

«иголочкой», положить широкий язык на верхнюю губу и удержать до 5. 

Перспективный план для других участников эксперимента представлен 

в приложении 3. 

Содержание коррекционной работы определялось данными 

констатирующего эксперимента и включало в себя следующие задания. 

1. Подготовительном этапе:  

 на логопедических занятиях был вызван интерес у детей;  

 сформировалась артикуляционная моторика для постановки 

звуков; 

 совершенствовались внимание, память, фонематического 

восприятия и слуха проводилась специальные упражнения и игры;  

 в процессе коррекционной работы дети овладели пальчиковой 

гимнастикой. 

В подготовительной работе был обеспечен успех постановки звуков и 

всей коррекционной работе.  

1. Этап постановки.  

Для каждого ребенка постановка звуков проводилась в 

последовательности: 

 свистящие [с], [з], [с'], [з']; (Вера, Соня, Даниил, Саввелий, Анна, 

Карина);  

 шипящий [ш] (Руслан, Вера, Екатерина, Соня, Даниил, Саввелий, 

Анна, Карина, Никита);  

 сонор [л] (Вера, Екатерина, Даниил, Саввелий, Наталья, Никита);  

 шипящий [ж] (Руслан, Вера, Екатерина, Соня, Даниил, Саввелий, 

Анна, Карина, Никита);  

 соноры [р], [р'] (Руслан, Вера, Екатерина, Соня, Даниил, 

Саввелий, Анна, Карина, Наталья, Никита). 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах проходило по 

мере постановки звука как индивидуально, так и в подгруппах:  
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  [с], [з], [ш], [ж], [с'], [з'] звуки автоматизируются вначале в 

прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь – в слогах со 

стечением согласных;  

  [л], [л'] звук – сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных;  

  [р], [р'] звук автоматизируются с повторного аналога и 

параллельно вырабатывается вибрация.  

3. Автоматизация звука в словах проводилась по автоматизации в 

слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 

каждого слога закреплялось в словах с данным слогом. Для автоматизации 

звуков в словах проводились групповые занятия для детей сходными 

дефектами.  

4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое слово, отработанное 

в произношении сразу же включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным 

словом.  

5. Дифференциация звуков для каждого ребенка проводилась по 

этапом:  

  [с]-[з], [с]-[с'], [с]-[ш];  

  [ж]-[з], [ш]-[с];  

  [р]-[л], [р]-[р'], [р']-[л']. 

Также для связной выразительной речи корректного произношения 

звуков было проведено:  

 нормализация просодической стороны речи;  

 лексические и грамматические упражнения такие как: «Что 

бывает круглым», «Кто больше говорит на оборот», «Кто как 

разговаривает?»; 

 обучение рассказыванию.  
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Также для сформирования у детей мелкой моторики проводились 

упражнения и игры в способствующие развитию мелких мышц пальцев и 

кистей рук такие как:   

 пальчиковая гимнастика «Пирог», «Буренка», «На елке», 

«Рыбка», «Каша», «Котята»;  

 игры с пальчиками, сопровождающиеся с потешками и стишками 

«Дудочка», «Зайка – побегайка», «Мышка и часы», «Гном»;  

 игры с игрушками и предметами: такими как раскладывание 

пуговиц, палочек, колечек и пуговиц на нитку, застегивание и расстегивание 

пуговиц, игры с мозаикой и строительным материалом.  

Для артикуляционной моторики у детей с нарушением 

артикуляционных движений проводилась занятия индивидуально. Чтобы 

укрепить артикуляционную моторику проводилась артикуляционная 

гимнастика:  

 для губ: «Трубочка», «Окошко», «Бублик»;  

 для языка: «Иголочка», «Непослушный язычок», «Чистые зубы»;  

 для щек: «Шарик», «Хомячок»;  

 для выработки корректного произношения звуков: «Парашют», 

«Комарик», «Молоток», «Футбол». 

Артикуляционная гимнастика проводилась с детьми на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях.  

1. Развитие двигательной подвижности у детей с легкой дизартрией.  

2. Коррекция звукового произношения.  

3. Развитие элементарных форм восприятия звука.  

4. Подготовка к обучению грамоте.  

Коррекционная работа проводилась через индивидуальные и 

групповые занятия. Каждое занятие включало игры и упражнения, 

направленные на развитие артикуляции моторных навыков, формирование 

правильного произношения звука, элементарные формы исследования звука 

и синтеза слов, а также формирование фонетического восприятия. Каждое 
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занятие было связано одной темой, что позволяло обеспечить целостность 

каждого занятия в логопедической работе.  

Индивидуальные занятия проводились для формулировки и 

автоматизации звуков, также проводилось формирование элементарных 

форм исследования звука и синтеза слов.  

Артикуляционная гимнастика выполнялась в трех вариантах: 

пассивном, пассивно-активном и активном. Пассивная гимнастика 

применялась тогда, когда ребенок не мог самостоятельно выполнять 

движения. В таких случаях логопед механически воздействовал на органы 

артикуляции, воссоздавая артикуляционные позы и движения. После 

нескольких повторений эти движения переводились в пассивно-активные, а 

затем в активные, то есть в выполнение без механической помощи. 

Постепенно активная гимнастика усложнялась, добавлялись 

функциональные нагрузки.  

Были проверены такие качества артикуляционных движений, как 

точность, ритмичность, переключаемость. Кроме того, было зафиксировано 

правильное произношение изучаемого звука. При этом проводилась работа 

по исправлению недостатков автоматизации всех звуков, дифференциации 

часто смешанных звуков, что послужило основой для подготовки детей к 

грамотности. 

В процессе создания звукового исследования положение звука в слове, 

характер звука и особенности произношения ряда звуков важны для того, 

чтобы отличить звук на фоне слова, отличить его от слов. Для фонетического 

восприятия, чтобы подготовить детей к анализу и синтезу звукового состава 

слова проводились в  звуках, правильно произносимых всеми детьми. 

Фронтальные упражнения на установленные до этого исправленные звуки 

выполнялись в определенной последовательности. 
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Вывод по третьей главе 

При изучении методической литературы необходима ранняя и 

систематическая помощь логопеда для выполнения коррекционной работы 

по подготовке к грамотности у детей с ФФНР и легкой степенью дизартрии. 

Способы и приемы работы дифференцируются по уровню речевого 

развития дошкольников. При проведении логопедических занятий 

учитывались все индивидуальные особенности детей. В процессе 

систематических занятий происходит постепенная нормализация 

двигательной сферы, формирование способности сознательно изменять 

движения, развитие фонематических процессов. Для формирования развития 

и коррекции звуковой стороны речи рассматриваются предпосылки 

успешного овладения письмом и чтением. Полиморфное изменение 

звукового произношения определяет выбор той или иной системы работы со 

звуками. Особое внимание следует уделить автоматизации звуков в связной 

речи.  

В ходе исследования проведено изучение принципов и особенностей 

коррекционной работы. Для каждого ребенка составлялся индивидуальный 

план работы. Чтобы лучше подготовить детей к обучению грамоте, был 

выбран комплекс игр и упражнений. Чтобы корректирующая работа 

проводилась комплексно, индивидуально и для успешного исхода, 

необходимо использовать игровые методы и наглядные пособия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Правильная речь – одна из важнейших приобретений ребенка в 

дошкольном периоде. Поэтому очень важно, еще в дошкольном возрасте 

помочь ребенку с речевыми дефектами в овладении звуковой стороной речи. 

Особое место в логопедической работе занимает подготовка  

дошкольников с ФФНР и легкой степенью дизартрии к обучению грамоте. 

Поскольку успех овладения грамотой во многом зависит от общего уровня 

речевойподготовки ребенка, для этого требуется достаточный уровень 

обучениязвуковому произношению, фонематическому слуху и восприятию. 

Целью исследования было определение содержания логопедической 

работы по формированию готовности к обучению грамоте дошкольников с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи и легкой степенью 

дизартрии. 

Для реализации данной цели были решены следующие задачи: 

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

показал, что фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение 

процессов восприятия фонем и звукопроизношения. Основным 

отличительным признаком ФФНР от других нарушений является, смешения, 

замены и искажения звуков и неправильное построение слогов в словах; 

2. Во второй главе проведен констатирующий эксперимент, 

направленный на выявление нарушения фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников с легкой степенью дизартрии; 

3. На основании данных, полученных в ходе эксперимента, было 

определено содержание коррекционной работы по устранению недостатков 

фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с легкой степенью 

дизартрии. 
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Для проведения логопедической работы по ФФНР необходимо 

нормализовать моторику артикуляционного аппарата, а также 

скорректировать звуковую сторону речи. Для дошкольников с ФФНР и 

легкой дизартрией был проведен констатирующий эксперимент, в котором 

мы исследовали уровень развития двигательных и речевых навыков. В ходе 

эксперимента у исследуемых детей были обнаружены нарушения общей 

моторики, произвольной подвижности пальцев и органов суставного 

аппарата. Кроме того, у дошкольников с ФФНР и с легкой степенью 

дизартрии при изучении произношения звуков было выявлено, что у детей 

разный уровень сформированности фонетической стороны речи. При этом 

были обнаружены недостатки в развитии фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

При составлении перспективного плана логопедической работы по  

подготовке грамотности детей старшего дошкольного возраста с ФФНР и 

легкой степенью дизартрии, опиралась на методические рекомендации Е. Ф. 

Архиповой, Л. В. Лопатиной, Н. М. Трубниковой и др. 

На основании перспективного плана логопедической работы был 

разработан комплекс упражнений и специальных игр, направленных на 

обучение грамотности старших дошкольников с ФФНР и легкой степенью 

дизартрии, мы выполнили поставленные задачи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Содержание проб обследования констатирующего и контрольного 

экспериментов (Н. М. Трубникова) 

 

Исследование включило 2 этапа: на первом этапе был организован 

констатирующий эксперимент с целью выявления фонетико-фонематических 

нарушений у детей, на втором этапе разработана программа по коррекции 

выявленных нарушений. 

Исследование проводила строго индивидуально. Время исследования 

не должно превышать 20 минут, что позволит исключить влияние утомления 

на результаты эксперимента. 

Пробы на обследование состояния общей моторики 

При исследовании статической координации движений детям были 

предложены следующие задания:  

 стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии 

так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперёд. 

Время выполнения – 5 секунд по 2 раза для каждой ноги; 

 стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге, 

руки вперёд. Время выполнения – 5 секунд. 

Для исследования динамической координации движений детям 

предлагались следующие задания:  

 маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок 

производить в промежуток между шагами; 

 выполнить подряд 3 – 5 приседаний. Пола пятками не касаться, 

выполнять только на носках. 

Для исследования темпа использовались следующие задания:  

 в течение определённого времени удерживать заданный темп в 

движениях рук, показываемых логопедом. По сигналу логопеда предлагается 
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выполнить движения мысленно, а по следующему сигналу (хлопок) показать, 

на каком движении испытуемый остановился. Движения рук вперёд, вверх, в 

стороны, на пояс, опустить; 

 письменная проба: предлагается чертить на бумаге палочки в 

строчку в течение 15 секунд в произвольном темпе. В течение следующих 15 

секунд чертить как можно быстрее, в течение следующих 15 секунд чертить 

в первоначальном темпе.  

Для исследования ритмического чувства детям предлагалось 

выполнить следующие задания:  

 простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок; 

 повторить за педагогом ритм, который тот произвёл на ударном 

инструменте (барабане). 

Пробы на обследование мелкой моторики 

При исследовании статика координации движения детям были 

предъявлены следующие задания:  

 распрямить ладонь, развести все пальцы в стороны и удержать в 

этом положении под счёт (1 – 15) на правой руке, затем на левой и на обеих 

руках одновременно; 

 второй и пятый пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак, 

удержать позу под счёт (1 – 15) на правой, левой и обеих руках; 

 сложить первый и второй пальцы в кольцо, остальные 

выпрямить, удержать позу под счёт (1 – 15) в той же последовательности; 

 положить третий палец на второй, остальные собрать в кулак, 

удержать под счёт (1 – 5) в той же последовательности.  

При исследовании динамической координации движения детям были 

предъявлены следующие задания:  

 выполнить под счёт: пальцы сжать в кулак – разжать (5 – 8 раз на 

правой руке, левой, обеих руках); 
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 попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем 

(первым), начиная со второго пальца правой руки, затем левой, обеих рук 

одновременно; 

 менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая сжата в кулак (5– 8 раз); 

 положить вторые пальцы на третьи на обеих руках (5– 8 раз). 

Пробы на обследование артикуляционного аппарата 

При исследовании двигательной функции губ детям предлагалось 

выполнить следующие задания:  

 округлить губы, как при произношении звука [о], удержать позу 

под счёт до 5; 

 растянуть губы в «улыбке» (зубов не видно) и удержать позу по 

счёт до 5; 

 одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить нижнюю. 

При исследовании двигательной функции нижней челюсти 

использовались следующие задания:  

 широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А], и закрыть; 

 сделать движение челюстью вправо; 

 сделать движение челюстью влево. 

При исследовании двигательной функции языка использовались 

следующие задания: 

 широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А], и закрыть; 

 сделать движение челюстью вправо; 

 сделать движение челюстью влево; 

 выдвинуть нижнюю челюсть вперёд. 

Пробы на обследование звукопроизношения 

При исследовании звукопроизношения использовались следующие 

задания: 

 придумывание слов звуком [л], со звуком [р]; 
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 произношение слов: чашка, щенок, ежик; 

 произношение слов: лист, роза, курица. 

  

Пробы на обследование фонематического слуха 

При исследовании фонематического слуха использовались следующие 

задания: 

 повторение за логопедом слогового ряда со звонкими и глухими 

звуками: да-та, та-да-та, да-та-да, ба-па, пабапа, ба-па-ба, ша-жа, жа-ша-жа, 

са-за-са, за-са-за, ка-га-ка, га-ка-га; 

 повторение за логопедом слогового ряда с твёрдыми и мягкими 

звуками: са-ся-са, ся-са-ся, сы-си-сы, ся-ся-са, за-зя-за, зя-за-зя, ля-ла-ля, ла-

ля-ла, лу-лю-лу, лю-лу-лю, ра-ря-ра, ря-ра-ря; 

 повторение за логопедом слогового ряда  с шипящими и 

свистящими: са-ша-са, шо-су-са; са-ша-шу, са-за-па; ша-ща-ча, за-жа-за; жа-

за-жа; 

 повторение за логопедом слогового ряда с сонорами: ра-ла-ла, ла-

ра-ла. 

Пробы на обследование фонематического восприятия 

При исследовании фонематического слуха использовались следующие 

задания: 

 определение количества звуков в словах: ус, дом, роза, баран, 

ромашка; 

 определение последовательно каждого звук в словах: мак, зонт, 

крыша, танкист, самолет; 

 определение последнего согласного звука в словах: ус, кот, сыр, 

стакан, щенок, стол. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сводные таблицы констатирующего эксперимента 

Таблица № 8 

Анализ результатов исследования анамнестических данных 

Показатели Ф. И. 
ребенка 

К
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ая
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та
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П
ер

ен
ес

ен
ны

е 
за

бо
ле

ва
ни
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Руслан М. 
 
 
 

1,1 гипоксия, 
токсикоз, 
прибавка 
в весе 

Затяжн
ые, 
сухие 

3200 
46 см 

искуствен
ное 

срыгивал, 
поперхивал
ся 

пневмония, 
ОРЗ 

Вера А. 
 

3, 1 курение 
принятие 
алкоголя 

сочета
нная 
гипокс
ия 

3400 
50 см 

грудное уставал, 
поперхивал
ся 

бронхит, 
ОРЗ 

Никита К. 
 

2, 1 гестоз, 
инециров
ание 

закрич
ал не 
сразу, 
наруше
ние 
кровоо
бращен
ия 

3000 
45 см 

искуствен
ное 

сосала 
вяло, 
уставала 

грипп, ОРЗ 

Екатерина 
П. 
 

1,1 угроза 
прерыван
ия 
беременн
ости 

без 
особен
ностей 

2600 
46 см 

грудное без 
особенност
ей 

пневмония 

Карина В. 
 

3, 2 гипертони
ческий 
криз 

обвити
е 
пупови
ной 
 

3300 
50 см 

грудное без 
особенност
ей 

ОРВИ 

Соня Х. 
 

1, 1 прием 
алкоголя 

гипокс
ия 
плода 

3600 
56 см 

искусстве
нное 

поперхивал
ась 

бронхит 
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Продолжение таблицы №1 
Даниил О. 
 

2, 1 прибавк
а в весе, 
гиперто
нически
й криз 

гипокс
ия, 
обвити
е 
пупови
ной 

2800 
53 см 

грудное уставал, 
поперхивал
ся 

пневмония 

Саввелий 
А. 
 

3, 3 прием 
алкогол
я, 
наркоти
ков 

гипокс
ия,закр
ичал 
не 
сразу 

3100 
50 см 

искусстве
нное 

попехивалс
я 

ОРЗ, 
бронхит 

Анна Л. 
 

4, 2 угроза 
прерыва
ния 
беремен
ности 

без 
особен
ностей 

2900 
47 см 

искусстве
нное 

сосала вяло ОРВИ 

Наталья Ч. 
 

1, 1 без 
особенн
остей 

без 
особен
ностей 

3900 
54 см 

грудное без 
особенност
ей 

грипп 
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Таблица № 9 

Обследование общей моторики 
Ф.И. Вывод 

Руслан М. Выполнение лишних шагов, темп замедленный 
Вера А. Характерные нарушения со стороны общей моторики 
Никита К. Плавное, точное и одновременное выполнение проб 
Екатерина П. Характерные нарушения со стороны общей моторики 
Карина В. Спутанность последовательности движений, балансировка руками при 

удержании позы 
Соня Х. Плавное, точное и одновременное выполнение проб 
Даниил О. Характерные нарушения со стороны общей моторики 
Саввелий А. Характерные нарушения со стороны общей моторики 
Анна Л. Незнание сторон своего тела 

Наталья Ч. Раскачивания из стороны в сторону, замедленный темп 
 

Таблица № 10 

Обследование мелкой моторики 

Ф.И. Вывод 
Руслан М. Плавное, точное и одновременное выполнение проб 
Вера А. Нарушение темпа выполнения движений 
Никита К. Длительно не удерживает позу, синкинезии, движения лишены 

плавности и точности 
Екатерина П. Плавное, точное и одновременное выполнение проб 
Карина В. Синкинезии, движения лишены плавности и точности 
Соня Х. Нарушение темпа выполнения движений 
Даниил О. Нарушение темпа выполнения движений 
Саввелий А. Длительно не удерживает позу, синкинезии, движения лишены 

плавности и точности 
Анна Л. Самостоятельно не выполняет, длительно не удерживает позу 

Наталья Ч. Нарушение темпа выполнения движений 
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Таблица № 11 

Обследование артикуляционного аппарата 
Ф.И. Вывод 

Руслан М. Наличие содружественных движений 
Вера А. Саливация, не точные движения 
Никита К. Саливация 
Екатерина П. Наличие содружественных движений, саливация, объем движений 

ограничен, мышцы напряжены 
Карина В. Длительное удержание позы, точность движений, знание сторон своего 

тела 
Соня Х. Знание сторон своего тела, точность движений 
Даниил О. Не может длительно удержать позу, наличие содружественных 

движений, саливация, объем движений ограничен, мышцы напряжены 
Саввелий А. Наличие содружественных движений, саливация, объем движений 

ограничен, мышцы напряжены 
Анна Л. Наличие содружественных движений 

Наталья Ч. Наличие содружественных движений, саливация, объем движений 
ограничен, мышцы напряжены, незнание сторон своего тела 

 
Таблица № 12 

 Обследование звукопроизношения  

Ф.И. Вывод 
Руслан М. Замена и смешение звуков, горловой [р] 
Вера А. Не верное произношение звуков [р]→[л] 
Никита К. Искажение и замена звуков 
Екатерина П. Замена звуков [ч]→[ть] 
Карина В. Замен звуков, горловой [р] 
Соня Х. Замена звуков 
Даниил О. Наличие горлового звука [р] 
Саввелий А. Замена и смешение звуков, горловой [р] 
Анна Л. Смешение звуков, горловой [р] 

Наталья Ч. Замена и смешение звуков, горловой [р] 
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 Таблица № 13 

Обследование фонематического слуха 

Ф.И. Вывод 
Руслан М. Плохо различает звуки 
Вера А. Плохо различает звуки, слабая дифференциация звонких-глухих 

звуков 
Никита К. Замена звуков, слабая дифференциация свистящих-шипящих звуков 
Екатерина П. Замена звуков, слабая дифференциация твердых-мягких звуков 
Карина В. Слабая дифференциация свистящих-шипящих звуков, замена звуков 
Соня Х. Плохо различает звуки, слабая дифференциация звонких-глухих 

звуков 
Даниил О. Замена звуков, слабая дифференциация твердых-мягких звуков 
Саввелий А. Замена звуков, слабая дифференциация свистящих-шипящих звуков 
Анна Л. Плохо различает звуки, слабая дифференциация звонких-глухих 

звуков 
Наталья Ч. Замена звуков, слабая дифференциация свистящих-шипящих звуков 
 

Таблица № 14 

Обследование фонематического восприятия 

Ф.И. Вывод 
Руслан М. Правильное определение количества звуков в словах 
Вера А. Ошибки в определении последнего сонорного звука в словах 
Никита К. Ошибки в определении последнего сонорного звука в словах 
Екатерина П. Неправильное воспроизведение звуковых и слоговых рядов 
Карина В. Неправильное воспроизведение слоговых рядов и рядов слов 
Соня Х. Правильное определение количества звуков в словах 
Даниил О. Неправильное воспроизведение слоговых рядов и рядов слов 
Саввелий А. Ошибки в определении последнего сонорного звука в словах 
Анна Л. Неправильное определение последнего сонорного звука в словах 

Наталья Ч. Правильное определение количества звуков в словах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перспективный план коррекционной работы 

Таблица № 15 

Индивидуальный план коррекционной работы для Карины 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Совершенствование статистической и 

динамической организации движений, 
функций пространственных координат, 
воспроизведение ритмического рисунка 

Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 

Совершенствование динамического 
праксиса и дифференциации движений 
пальцев рук 

Развитие артикуляционной моторики Координирование работы 
артикуляционного, голосового и 
дыхательного аппарата. Усовершенствовать 
статистической и динамической 
организации движений артикуляционного 
аппарата: губ, языка, нижней челюсти 

Формирование правильного произношения Для постановка и автоматизация звуков: [с], 
[з], [ш], [ж], [щ], [р], [р’], Дифференциация: 
[ш-с], [ж-з], [р-л], [р’-л’] 

Развитие функций фонематического 
слуха 

Обучение опознанию, различению, 
выделению твёрдых-мягких, шипящих-
свистящих, сонорных звуков в словах, 
предложениях. Различение слов, близких по 
звуковому составу 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза 

Обучение определению количества, места и 
последовательности звуков и слогов в слове 
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Таблица № 16 

Индивидуальный план коррекционной работы для Руслана, Екатерины, 

Сони 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Развитие общей моторики темпоральной 

организации движений и ритмического 
чувства 

Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 

Совершенствование динамического 
праксиса и дифференциации движений 
пальцев рук 

Развитие артикуляционной моторики Координирование работы 
артикуляционного, голосового и 
дыхательного аппарата. Усовершенствовать 
статистической и динамической 
организации движений артикуляционного 
аппарата: губ, языка, нижней челюсти 

Формирование правильного произношения Для Руслана: постановка и автоматизация 
звуков: 
Постановка и автоматизация звуков: [р], 
[р’], [л], [л’]. 
Дифференциация: [ш-с], [ж-з]. 
Для Екатерины: постановка и 
автоматизация 
звуков: 
[с], [з], [ц], [ш], [ж], [щ], [р], [р’], [л], [л’]. 
Дифференциация: [ш-с], [ж-з], [ц-с], [щс’], 
[р-л], [р’-л’] 
Для Сони: постановка и 
автоматизация звуков: 
[с], [з], [ш], [ж], [р], [р’], [л], [л’]. 
Дифференциация: [ш-с],[ж-з], [р-л], [р’-л’] 

Развитие функций фонематического 
слуха 

Обучение опознанию, различению, 
выделению твёрдых-мягких, шипящих-
свистящих, сонорных звуков в словах, 
предложениях. Различение слов, близких по 
звуковому составу 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза 

Для Руслана: обучение определению 
количества и последовательности звуков и 
слогов в слове.  
Для Екатерины: обучение определению 
количества, места и последовательности 
звуков и слогов в слове.  
Для Сони: Обучение определению 
количества, места и последовательности 
звуков и слогов в слове. Обучение устному 
анализу предложений. 
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Таблица № 17 

Индивидуальный план коррекционной работы для Веры, Даниила, 

Натальи 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Развитие общей моторики темпоральной 

организации движений и ритмического 
чувства 

Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 

Совершенствование динамического 
праксиса и дифференциации движений 
пальцев рук 

Развитие артикуляционной моторики Координирование работы 
артикуляционного, голосового и 
дыхательного аппарата. Усовершенствовать 
статистической и динамической 
организации движений артикуляционного 
аппарата: губ, языка, нижней челюсти 

Формирование правильного произношения Для Веры: постановка и автоматизация 
звуков: [л], [р], [р’], Дифференциация: [лв], 
[ж-з]. 
Для Даниила: постановка и автоматизация 
звуков: [р], [р’]. Дифференциация: [р-л], 
[р’-л’]. 
Для Натальи: постановка и автоматизация 
звуков: [р], [р’]. Дифференциация: [шс],[ж-
з], [р-л], [р’-л’]. 

Развитие функций фонематического 
слуха 

Обучение опознанию, различению, 
выделению твёрдых-мягких, шипящих-
свистящих, сонорных звуков в словах, 
предложениях. Различение слов, близких по 
звуковому составу 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза 

Для Веры: обучение определению 
количества и последовательности звуков и 
слогов в слове. 
Для Даниила и Натальи: обучение 
определению количества, места и 
последовательности звуков и слогов в 
слове. Обучение устному анализу 
предложений 
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Таблица № 18 

Индивидуальный план коррекционной работы для Никиты, Анны, 

Саввелия 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
Развитие общей моторики Развитие общей моторики темпоральной 

организации движений и ритмического 
чувства 

Развитие произвольной моторики 
пальцев рук 

Совершенствование динамического 
праксиса и дифференциации движений 
пальцев рук 

Развитие артикуляционной моторики Координирование работы 
артикуляционного, голосового и 
дыхательного аппарата. Усовершенствовать 
статистической и динамической 
организации движений артикуляционного 
аппарата: губ, языка, нижней челюсти 

Формирование правильного произношения Для Никиты: Постановка и автоматизация 
звуков: [р], [р’]. Дифференциация: [р-л], [р’-
л’]. 
Для Анны и Саввелия: постановка и 
автоматизация звуков: [с], [з], [ш], [ж], [р], 
[р’], [л], [л’]. 
Дифференциация: [ш-с],[ж-з], [р-л], [р’-л’] 

Развитие функций фонематического 
слуха 

Обучение опознанию, различению, 
выделению твёрдых-мягких, шипящих-
свистящих, сонорных звуков в словах, 
предложениях. Различение слов, близких по 
звуковому составу 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза 

Обучение определению количества, места и 
последовательности звуков и слогов в 
слове. Обучение устному анализу 
предложений 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

67 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Конспект логопедической группе 

по обучению грамоте 
 
Путешествие по страницам сказки «Приключение Буратино» 
Тема: «Звуки: [л; л'] — [р; р'] 
Буквы: Л, Р. 
Слова противоположные по смыслу 
Цель: подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Задачи: 
- учить слухо-произносительной дифференциации звуков; 
- продолжать совершенствовать навыки звуко-слогового анализа и 
синтезе слов, развивать фонематические представления; 
- учить называть слова противоположные по смыслу; 
- учить читать и преобразовывать слова; 
- развивать у детей самостоятельную фразовую речь; 
- стимулировать мыслительную и речевую активность. 

Ход занятия: 
1.Организационный момент Вдох через нос, выдох через рот, 

улыбнитесь, садитесь. 
2.Основной этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята, послушайте начало сказки. 
Догадайтесь, кто к нам сейчас придёт. И 
посчитайте сколько предложений в этом 
тексте, с помощью нажатия пальчиков. 
«Жил в бедной каморке шарманщик Карло. 
Однажды его друг Джузеппе принёс 
полено. Карло смастерил ей шею. Кукла 
сама раскрыла глаза и у неё вытянулся 
длинный, длинный нос». (4 предложения). 
Сколько предложений? — А кто к нам 
сейчас придёт? Правильно, Буратино 
(музыка) Приходит Буратино. Буратино: 
Здравствуйте, ребята!  
Помогите мне открыть Золотым ключиком 
дверь, а то за мной гонится Карабас 
Барабас. — Ребята, чтобы помочь Буратино 
открыть дверь, нужно правильно выполнить 
несколько заданий. — Как называется 
сказка из которой пришёл наш герой? — 
Кто её написал? — Ребята, Буратино 
возвращается к своим друзьям, а мы 
продолжаем с вами работать. — Ребята, 
назовите героев сказки «Приключения 
Буратино» в именах которых слышатся 
звуки [л, л'] и [р; р'] [л, л'] [р; р'] Мальвина 
Пьеро БазилиоДуремар Алиса 
АртемонТортила Буратино Карло Карабас 
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— Ребята, вспомните слова, 
противоположные по смыслу и назовите 
кто какой по характеру: Карабас Барабас 
Буратино Злой Добрый Грустный Весёлый 
Жадный Щедрый Большой Маленький — 
Посмотрите на картинку. Как зовут этого 
героя сказки? Правильно, папа Карло. 109 
— С помощью кружочков определите 
количество звуков в слове Карло. (У детей 
звуковые линейки) — Какой по счету звук 
[р] в этом слове? — Какой по счету звук [л] 
в этом слове? — Назовите соседей звука [р]. 
— Как зовут этого героя? Правильно, 
Буратино. — С помощью полосочек 
определите количество слогов в этом слове. 
— В каком по счёту слоге слышится звук 
[р]. — Назовите этот слог. Молодцы, 
уберите схемы. Возьмите на столе карточку 
и прочитайте слова: очаг, каморка, холст. — 
Чье слово подходит к данной схеме: — 
ОЧА — КАМОРКА — ХОЛСТ — 
Объясните значение слов: Очаг — 
устройство для разведения и поддержания 
огня, печь; Каморка — маленькая комната; 
Холст — льняная ткань. — А сейчас, все 
вместе отдохнём под музыку. Физминутка. 
— Ребята, здесь написаны «волшебные 
слова». «Нужно внимательно прочитать. 
Убрать лишнюю букву, чтобы получилось 
новое слово. АЛИСА — ЛИСА ПЬЕРО — 
ПЕРО ТОРТИЛА — ТОРТ МАЛЬВИНА — 
МАЛИНА — Ребята, у вас на столе лежит 
наборное полотно с буквами. Из данных 
букв нужно составить слово: Ч К Ю Л — 
КЛЮЧ Ь В Д Р Е — ДВЕРЬ — Ребята, так 
где же находилась дверь, которую можно 
было открыть Золотым ключиком. — 
Прочитайте на доске слова и составьте 
предложение: ОЧАГОМ, ЗА, ДВЕРЬ, 
БЫЛА Правильно: ДВЕРЬ БЫЛА ЗА 
ОЧАГОМ. 

3. Итог — А вот и Буратино наш вернулся, 
проходи. Ребята молодцы, они выполнили 
все задания, и ты теперь сможешь Золотым 
ключиком открыть дверь. Дверь 
открывается. — Ой, ребята, а тут сюрприз 
— золотые монеты для вас передал папа 
Карло. — Дети, каким был Буратино и его 
друзья? – Скажем буратино до свидание! 
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Конспект индивидуального занятия по дифференциации звуков [С – Ш] 
Возраст ребенка: 6 лет 
Тема: Звуки С-Ш. 
Цель: 
Коррекционно-образовательные: 
- закрепить навыки различия и правильного артикуляторного произношения 
звуков [C] – [Ш] в речи.  
Коррекционно-развивающие:  
- развитие навыка коммуникативного поведения при ответах на вопросы;  
- развитие навыка координированных движений пальцев рук, при 
выполнении серии упражнений; 
- развитие подвижности артикуляционного аппарата при выполнении 
артикуляционной гимнастики; 
- развитие навыка составления простого предложения по сюжетной картинке; 
- развитие навыка различения звуков [с] – [ш]. 
Коррекционно-воспитательные:  
- воспитывать самоконтроль за положением языка в момент речи;  
- воспитывать культуру поведения на занятии; 
- формирование начальных учебных навыков.  
Оборудование:  
- сюжетная картинка;  
- изображения со звуками [с] – [ш];  
- изображения главных героев;  
- массажный шар. 

Ход занятия 
Этапы занятия  Содержание 

1. Организационный момент Здравствуй! Я рада тебя видеть. Давай 
начнем наше занятие. 

2. Объявление темы Сегодня, к нам в гости придут два 
мальчика, а зовут их Свистун и Шептун. Р 
знаешь этих мальчиков? Давай с ними 
познакомимся, хорошо? 

3. Артикуляционная гимнастика Лопатка (Пусть язык наш отдыхает, Пусть 
немножко подремает) Качели (На качелях Я 
качаюсь Вверх – вниз, Вверх – вниз, И все 
выше поднимаюсь, А потом лечу я вниз) 
Вкусное варенье (Ох и вкусное варенье! 
Жаль, осталось на губе. Язычок я подниму 
И остатки оближу.) Чашечка (Язык 
широкий положи, А края приподними. 
Получилась чашка, Кругленькая чашка) 
Маляр (Мы работаем с утра, Красить 
потолок пора, Челюсть ниже опусти, Язык к 
нёбу подними. Поводи вперёд-назад — Наш 
маляр работе рад.) Почистим за верхними 
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зубками (Чищу зубы, Чищу зубы И 
снаружи, И внутри. Не болели, Не темнели, 
Не желтели чтоб они.) 

 Пальчиковая гимнастика 
 

Вот держи, массажный шарик. Сейчас мы с 
ним поиграем. Этот шарик не простой Весь 
колючий вот такой Меж ладошками кладем 
Им ладошки разотрем Вверх и вниз его 
катаем Свои ручки развиваем Можно шар 
катать по кругу Перекидывать друг другу 
Раз, два, три, четыре, пятьНам пора и 
отдыхать! 

5. Сравнение звуков [с] – [ш] по 
артикуляции 

Мы должны с тобой накормить друзей, ведь 
они пришли к нам в гости! Но вот задача, 
Свистун кушает только ту еду, в которой 
есть звук «С», а Шептун, любит еду, в 
которой звук «Ш» Давай, сначала накормим 
Свистуна! Язык вниз: СА-САСА Сахар, 
масло, колбаса. Какой звук часто 
повторяется? Теперь, будем кормить 
Шептуна! Язык вверх: ША-ШАША 
Шашлык, каша и лапша. Какой звук часто 
повторяется? Накормили, наших гостей! 
Мальчики довольные и сытые! 

6. Развитие фонематического слуха 
 

Наши друзья Свистун и Шептун, захотели 
играть в прятки. Хочешь снова сними по 
играть? И спрятались в словах. Ты должен 
их найти. Как только услышишь звук «С» 
ты должен хлопнуть в ладоши. А когда 
услышишь звук «Ш», ты должен топнуть 
ногой. ( уши – усы, шутки – сутки, кашка – 
каска, Машка – маска, Мишка – миска, 
скала – шкала, стык – штык, стиль – штиль, 
марс– марш, вас – ваш, мыс – мышь) 
Молодец, ты нашел Свистуна и Шептуна! 

7. Физминутка 
 

Мыли мылом ручки. Мыли мылом ножки. 
Вот какие ладушки, Ладушки ладошки! 
Наварили кашки Помешали ложкой. Вот 
какие ладушки, Ладушки ладошки! 
Строили ладошки Домик для матрешки. 
Вот какие ладушки, Ладушки ладошки! 
Курочке Пеструшке Накрошили крошек. 
Вот какие ладушки, Ладушки ладошки! 
Хлопали ладошки Танцевали ножки. Вот 
какие ладушки, Ладушки ладошки! 
Прилегли ладошки Отдохнуть немножко. 
Вот какие ладушки, Ладушки ладошки! 

8. Работа на уровне слога 
 
 

Свистун очень понравилось, как ты хлопал 
в ладошки, что он даже запел свою песенку, 
давай будем петь вместе с ним: Са-са-са, со-
со-со, су-су-су, сы-сы-сы. Шептуну, тоже 
понравилась наша песня, и он начал 
подпевать: Ша-шаша, шо-шо-шо, шу-шу-
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шу, ши-ши-ши. А теперь, мальчики 
захотели спеть одновременно, вот что у них 
получилось: Са-ша; са-са-ша; са-ша-са; ша-
са; ша-ша-са; шу-су-шу; сосо-шо; сы-ши-
ши. Какие разные у нас получились 
песенки! 

9. Работа на уровне слова 
 

Посмотри вокруг! 
Шептун и Свистун, разбросали свои вещи, 
и они 
перепутались. Давай поможем разделить 
их. Вещи 
Свистуна начинаются на звук «С», а 
Шептуна, на 
звук «Ш» 

10. Работа на уровне словосочетания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши друзья большие выдумщики. Они 
нарисовали несколько картин. Знаешь, что 
на них изображено? Большая собака, какой 
еще бывает собака? (маленькая, злая, 
добрая) Смелая мышка, какой еще бывает 
мышка? (трусливая, серая) Смешной 
мишка, каким бывает мишка? (большим, 
добрым) Синяя крышка, какой бывает 
крышка? (красная, желтая, маленькая) 

11. Работа на уровне предложения 
 

Посмотри на картинки. Их названия очень 
похожи, будь внимателен. Покажи крышку, 
крыску, уши, усы, мишку, миску, каску, 
кашку. Давай посмотрим, картинку, 
которую нарисовали девочки! Назови, кого 
ты видишь на картинке. Мальчика зовут 
Саша, а собаку-Шарик. Что увидела собака 
и куда побежала? (увидела цветок и 
побежала к нему) Кто вылетел из цветка? 
(оса) Что сделала оса? (укусила в нос) СА-
СА-СА-укусила в нос оса! Какой ты 
молодец! Вот и пришло время, говорить «до 
свидания» нашим друзьям Свистуну и 
Шептуну. Им пора домой. 

12. Итог занятия. Оценивание 
 

Тебе понравилось играть со Свистуном и 
Шептуном? Им тоже с тобой понравилось!  
Ты сегодня молодец! 

13. Домашнее задание Необходимо раскрасить только те картинки, 
в названиях которых есть звук [ш]. Слова, в 
которых есть звук [с], необходимо обвести 
простым карандашом. 
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Конспект индивидуального логопедического занятия 
Тема: «Постановка звука [Р]»  
Возраст ребенка: 6 лет  
Цель:  
Коррекционно-образовательная:  
- учить правильно, произносить звук «Р»;  
- развивать мелкую моторику.  
Коррекционно-развивающая:  
- развивать фонематический слух;  
- развивать внимание, память, мышление.  
Коррекционно-воспитательная:  
- воспитывать усидчивость, терпение;  
- воспитывать организованность в работе.  
Оборудование: зеркало, индивидуальный зондозаменитель. 
Наглядный материал: картинки-символы, ватные шарики (снежки), зонд. 

 
Ход занятия 

Этап занятия Ход занятия 
1. Организационный момент.  Давай вспомним правила речи: Говорим 

всегда красиво, правильно, неторопливо  
Кто хочет разговаривать,  
Тот должен выговаривать,  
Все правильно и внятно  
Чтоб всем было понятно 

2. Объявление темы  Сегодня на занятии мы будем продолжать 
учиться произносить звук «Р». И чтобы 
правильно произносить звук «Р», давай 
сделаем гимнастику для языка и губ 

3. Артикуляционная гимнастика.  Маляр.  
Мы покрасим потолок, Маляром стал 
язычок, Будет чистым (вот дела!) Все, до 
дальнего угла! Вкусное варенье. Мы 
вареньем, крепким чаем Всех знакомых 
угощаем. С губ сотрем следы варенья, 
Угощенья – объеденья! 
Грибок. Язычок у нас грибок, Подставляйте 
кузовок! Качели. Вот веселые качели – 
Выше крыши подлетели. На качелях вверх 
и вниз Ты качаться не ленись!  
Лошадка. Причешу лошадке хвостик И на 
ней поеду в гости, Цокай громче, язычок, 
Чтоб никто догнать не мог! 

4. Постановка звука Смотри в зеркало и слушай меня. 
Подготовим наши 
органы речи к работе, выполним 
упражнения. Что 
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ты будешь делать? 
- Пошлепали непослушный язычок зубами, 
а 
затем оставили его спокойно лежать на 
нижней 
губе; 
- Вкусное варенье; 
- Чистим верхние зубы; 
- Красим потолочек в домике у язычка; 
- Лошадка; 
- Дятел 
- Моторчик 
Проводится артикуляционная гимнастика 
по 
картинкам-символам 
Затем проводится дыхательная гимнастика: 
подуть 
на снежки, сдуть ватку с носа. 

5. Анализ артикуляции Посмотри, как я его произношу звук «Р». – 
губы открыты; - зубы не соприкасаются; - 
кончик языка поднят к бугорочкам за 
верхними зубами и дрожит; 

6. Закрепление «Р» механическим способом 
от сохраненной фонемы «Д» 

Послушай, как взрослый дятел стучит по 
дереву жестко и твердо –д-д-д-д. Произнеси 
быстро длинный ряд ДДДД. А теперь с 
акцентом Ддддд, Ддддд 
В это время зондом с шариком на конце, 
подложенным под кончик языка, 
производим частые колебательные 
движения из стороны в сторону. 
Получается рокот, характерный для 
произношения звука «Р». 

7. Развитие фонематического слуха и 
мелкой моторики 

А теперь давай поиграем: 
Хлопни в ладоши если услышишь звук «Р»- 
а; и; у; 
р; с; и; а; р; м; н. 
Поочередно загибай пальчики, когда 
услышишь 
звук «Р» в слогах: са-ра-на-вы-ры-два-дра. 
А теперь поочередно разгибай пальчики , 
если 
услышишь звук «Р» в словах: дровосек, 
автобус, 
вертолет, ракета, ножницы, карандаш. 
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8. Автоматизация звука в словах Потренируемся произносить звук «Р». 
Повторяй за 
мной: 
ДР…А – ДР…А – ДР…А 
ДР…О – ДР…О – ДР…О 
ДР…У – ДР…У – ДР…У 
ДР…Ы – ДР…Ы – ДР…Ы 
(во время выполнения упражнения 
производим 
колебательные движения указательным 
пальцем) 

9. Итог Сегодня мы учились произносить звук «Р». 
Что происходит с губами, зубами, языком? 
Ты хорошо работал. Выполнил все задания! 
Молодец 

10. Домашние задание Выполнять артикуляционную гимнастику 
 

Конспект фронтального занятия у детей «Звук С» (на материале 
лексической темы «Зимушка Зима») 

 
Тема: «Зимушка Зима» на звук [С] 
Возраст детей 6-7 лет 
Цель: 
Коррекционно-образовательные: 
- закрепить изолированное произнесение звука С; 
- развивать умение произносить звук С в прямых слогах; 
- познакомить с понятием «слог». 
Коррекционно-развивающие: 
- формировать длительную непрерывную воздушную струю; 
- развивать умение кодировать и декодировать информацию, использовать 
наглядные модели; 
- закрепить представления по теме «Зима». 
Коррекционно-воспитательные: 
- развивать доброжелательность и выдержку. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры): 
- сформировать длительную воздушную струю; 
- закрепить артикуляционный уклад звука С; 
- закрепить произношение звука С в слогах. 
Оборудование: счетные палочки, бумажные снежинки, сюжетная картина 
«Зима», интерактивная игра «Ветерок» из альбома дошкольников 
Л.А.Комаровой «Автоматизация звука С в игровых упражнениях», 
наглядные модели звуков С, А,О,У, Ы, предметные картинки: лопатка, горка, 
лиса, усы, часы, колесо, оса, бусы, санки, схема-образец для выкладывания 
из палочекпредмета, магнитофон, диск с мелодией. 

Ход занятия 
Этап занятия Ход занятия 
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 Организационный момент 
 

Дети заходят в кабинет встают в круг и 
приветствуют друг друга. 
«Здравствуй, солнышко родное! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, матушка-земля! 
Здравствуй, ты, и здравствуй, я». 
Ребята садитесь за стол. 
А вы любите разгадывать загадки? (да) 
А сейчас и проверю как вы умете 
отгадывать загадки. 
Я тепла не потерплю: 
Закручу метели, 
Все поляны побелю, 
Разукрашу ели, 
Замету снежком дома, 
Потому что я (ЗИМА) 
Детям предлагается рассмотреть 
сюжетную картинку ЗИМА. 

 Объяснение темы  
 

Сегодняшняя тема нашего занятия «Зима». 
Давай те по играем в игру «Снег» 
Закройте глаза. Представьте себе, что с неба падают 
снежинки. А вы их ловите ртом. 
А теперь снежинка упала на правую 
щечку-надуйте ее. 
Упала на левую щечку-надуйте ее. 
Упала на носик-наморщите его. 
Упала на лоб-пошевели бровями. 
Упала на веки –поморгай глазами. 
Снег закончился, откройте глазки. 
Вам понравилась игра? 
Хотите еще по играть? 
Поиграем со снежинками, подуем на них. 
Логопед кладет каждому ребенку на 
ладошку бумажную снежинку. 
Падает снежинка на мою ладошку. 
Ты не тай, снежинка, подожди немножко. 
Дети 3-4 раза сдувают снежинки с 
ладошки. 

 Артикуляционная гимнастика  
 

Много выпало снега, возьмем «лопатки» и 
расчистим дорожки. 
Посмотрите на предметную картинку 
ЛОПАТКА 
Дети выполняют в несколько подходов 
под счет до 5 артикуляционное 
упражнение «Лопатка». 
А сейчас посмотрите на другую картинку 
ГОРКА. 
Вот так горка, что за чудо! 
Выгнулся язык упруго. 
Кончик в зубы упирается, 
Бока к верху поднимаются. 
Дети выполняют в несколько подходов 
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под счет до 10 артикуляционное 
упражнение «Горка». 

 «Автоматизация звука С в 
игровых 
упражнениях». 
 

Сегодня мы будем кататься с горки. 
Вспомните, какой звук помогает нам 
скатиться с горки? (С-СС). 
Губы растянуты в улыбке. 
Кончиком языка упереться в нижние 
зубки. 
Воздухом при произнесении звука 
холодный. 
При этом дети могут себя проверить: 
произносят звук и подносят ладонь ко рту. 

 Характеристика звука анализа 
артикуляции 
 

На стол наглядные модели гласных звуков 
А,О,У, Ы. 
Звуку С стало скучно одному кататься с 
горки, и он пригласил покататься другие 
звуки. 
Дети, вы узнали эти звуки? Произносите 
их. 
Дети показывают на наглядные модели 
гласных звуков и произносят их. 
Логопед выкладывает внизу горки 
наглядную модель звука А и дает детям 
речевой образец: 
Звук С «съезжает» с горки и встречает 
звук А. (СССА). 
Что у нас получилось? (СА). Нам понятно, 
что это? 
А если я скажу САНИ (картинка) вам 
понятно? 
СА- это часть слова (слог). Если 
согласный звук дружит с гласным, то 
получается СЛОГ. 
Когда звук Сдружит со звуком А, 
получается слог. 
Дети по очереди несколько раз  
 «съезжают» с горки, четко проговаривая 
слог СА. Логопед каждый раз закрепляет 
новое понятие СЛОГ. 
Сколько звуков ты произнес? (два звука: 
С, А). 
Какой «слог» получился? 
Затем внизу горки поочередно 
выкладываются другие наглядные модели 
гласных звуков. 
Дети несколько раз «съезжают» с горки, 
четко проговаривая слоги: СО, СУ, СЫ, 
закрепляя понятие СЛОГ. 

5. Автоматизация звука в словах 
и слогах.  

На горку пришло много детей (показывает пальцы 
руки). Послушайте, как они разговаривают: СА-СА-
СА-СА (поочередно соединяет большой палец с 
остальными, начиная с указательного). И вы покажите, 
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как дети разговаривают. Проговаривая слоги СА, СО, 
СУ, СЫ. Дети удивились: СА-СО-СУ-СЫ? 
(поочередно соединяет большой палец с остальными, 
начиная с указательного). Покажите, как удивились 
дети (дети повторяют). А затем дети обрадовались, вот 
так: СУСА-СЫ-СО! Дети произносят за логопедом 
слоги. Можно соединять пальцы на правой или левой 
руке, или одновременно на двух руках. Игра «Будь 
внимателен». Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру 
«Будь внимательным». А, что значит быть 
внимательным? (ответы детей). Произноси слог 
столько раз, сколько: тебе лет, услышишь хлопков, 
санок на рисунке. Игра «Закончи слово» А сейчас мы 
узнаем, кто самый догадливый. А , что значит быть 
догадливым? Логопед показывает предметную 
картинку. Я начну, а ты закончи: Ли(са), о(са), 
коле(со), у(сы), ча(сы), бу(сы). Дети заканчивают 
слова слогами: СА, СО, СУ, СЫ. 
Посмотрите на картинку. На что похоже? Из чего 
можно выложить по образцу из палочек предмет-
САНИ, звучит спокойная мелодия. 106 Посчитайте, 
сколько палочек вы взяли? (дети считают). Молодцы, 
дети. Сани получились, как на картинке. 

6. Итог  
 

А теперь пора домой. Какой звук нам 
помогал кататься с горки? Какие слоги вы 
запомнил? Чему вы научился? За что себя 
похвалишь? Что тебе удалось? 
 

7. Домашние задание  Повторять артикуляционные гимнастики дома.  
ГОРКА. 
Вот так горка, что за чудо! Выгнулся язык упруго. 
Кончик в зубы упирается, Бока к верху поднимаются 
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Игры и упражнения для проведения коррекционной работы 

Пальчиковая гимнастика  

«Пирог» 

Цель:  

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать память физических действий и ощущений; 

- учить детей находить средства выражения образа в мимике, жестах; 

- воспитывать негативное отношение к жадности. 

Ход игры: 

Я пеку, пеку, пеку. Пекут пирожки. 

Всем друзьям по пирогу: 

Пирожок для мышки, поочередно загибают пальцы. 

Для заиньки – малышки, 

Для лягушки пирожок. 

Мишка, съешь и ты, дружок! 

Пирожок тебе лиса. 

Очень вкусная игра! Хлопают в ладошки. 

«На елке» 

Мы на елке веселились, Ритмичные хлопки в ладоши. 

И плясали, и резвились, Ритмичные удары кулачками. 

После добрый Дед Мороз «Шагают» по столу средним и указательным 

Нам подарки преподнес. пальцами обеих рук. 

Дал большущие пакеты, «Рисуют» руками большой круг. 

В них же — вкусные предметы: Ритмичные хлопки в ладоши. 

Конфеты в бумажках синих, Загибают пальчики на руках, начиная с больших. 

Орешки рядом с ними, 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин. 
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Артикуляционная гимнастика для губ 

 «Трубочка» 

Описание: губки сильно мы смыкаем и вытягиваем сомкнутые губы 

вперед. Удерживать их в таком положении под счет от 1 до 5-10.  

Губы трубочкой тяну: "Ду-ду-ду-ду"  

Губы трубочкой тяну. 

«Бублик» 

Описание: зубы сомкнуть, губы округлить и чуть вытянуть вперед так, 

чтобы верхние и нижние резцы были видны. Удерживать. 

«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать 

их в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Артикуляционная гимнастика для языка 

 «Иголочка» 

Улыбаюсь: вот шутник – 

Узким – узким стал язык. 

Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

Описание: открыть рот, язык высунуть как можно чаще, напрячь его, 

сделать узким и удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

«Чистим зубы» 

Зубки верхние снаружи 

Нам почистить очень нужно. 
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Зубки нижние – не хуже, 

Тоже чистки просят дружно. 

Описание: улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно 

провести с наружной стороны зубов, имитируя чистящее движение. Так 

же «чистим» наружную сторону нижних зубов. 

«Чашечка» 

Улыбаюсь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубкам подняты края – 

Вот и «чашечка» моя. 

Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних 

зубов. Укреплять мускулатуру языка. 

Описание:  Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в 

форме  чашечки. 

«Вкусное варенье» 

Как будто варенье лежит на губе – 

Слижу его «чашечкой» в ротик себе. 

Цель: отрабатывать движение широкой передней части языка в форме 

чашечки вверх. Укреплять  мышцы языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки 

облизывать губу, делая движение сверху вниз. Можно продолжить движение 

и убрать язык в рот,  не разрушая «чашечку». 

Артикуляционная гимнастика для щек 

«Шарик» 

Описание: губы закрыты, зубы разомкнуты. Хлопнуть кулачками по 

надутым щекам, в результате чего воздух выходит с силой и шумом. 

 «Хомячок» 

Описание: губы сомкнуты, можно даже придержать их руками, зубы 

разомкнуты, «набрать полный рот воздуха» — надуть обе щеки, потом 
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надувать щеки поочередно.  Удерживать щеки надутыми 3-5 секунд 

(учитывая возможности ребенка). 

Артикуляционная гимнастика для выработки корректного 

произношения звуков 

«Парашют» 

Цель: учить создавать воздушную струю, необходимую для 

произнесения шипящих и звуков [р], [р']. 

Сначала можно загадать загадку: 

Спрыгнул с вертолета вниз — 

На цветке большом повис. 

Как земли коснешься, 

То цветок свернется. 

Чтобы изобразить парашют детям нужно положить на кончик носа 

маленький шарик из ваты. Язык сложить в форме «чашечки», высунуть его 

вперед и прижать к верхней губе. 

Задание игры — попытаться сдуть ватку с носа таким образом, чтобы 

она подлетела вверх, а затем опустилась на стол. 

 «Футбол» 

Цель: отработка создания воздушной струи, необходимой для 

произношения свистящих звуков. 

Перед началом игры можно спросить у детей, кто любит играть в 

футбол. Дети должны вспомнить, в чем заключается суть игры. 

Затем воспитатель предлагает попробовать забить мяч в ворота с 

помощью языка. На столе устанавливаются маленькие ворота (можно 

сделать их из конструктора), в роли мяча будет ватный шарик. 

Дети должны открыть рот и высунуть язык. У языка нужно приподнять 

боковые края (нельзя складывать язык в «трубочку»). Теперь следует 

попытаться сдвинуть «мячик» сильно подув на него. 

«Молоточек» 

Цель: подготовка к произношению звука [р]. 
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Сначала дети должны отгадать загадку: 

Инструмент в хозяйстве нужен. 

Очень он с гвоздями дружен. 

Им я гвозди забиваю. 

Папу с мамой забавляю. 

Затем им предлагается постучать языком как молоточком. Для этого 

нужно открыть рот, а языком упереться в верхние зубы. Стучать нужно 

ритмично, создавая легкую вибрацию. Надо следить, чтобы кончик языка не 

опускался вниз и не высовывался изо рта. После 6 – 7 ударов необходимо 

передохнуть и повторить снова. 

Упражнения по развитию фонематического слуха и восприятия 

1. Узнавание неречевых звуков: 

а) игра «Угадай, что звучало». Внимательно послушать шум воды, 

шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. 

Предложить ребёнку закрыть глаза и отгадать, что сейчас звучало. 

б) игра «Шумящие мешочки». Насыпать в мешочки крупу, пуговицы, 

скрепки. Ребёнок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, что 

внутри. 

в) игра «Жмурки». Ребёнку завязывают глаза, и он двигается на звук 

колокольчика, бубна, свистка. 

2. Различение звуков речи по тембру, силе и высоте: 

а) игра «Узнай голос». На компьютере записаны голоса людей: 

ребёнка, мужчины, женщины, бабушки, дедушки. Ребёнка попросят угадать, 

кто сейчас говорит. 

б) игра «Близко – далеко». Логопед издаёт различные звуки. Ребёнок 

учится различать, где гудит пароход (у-у-у) - далеко (тихо) или близко 

(громко). Какая дудочка играет: большая (у-у-у низким голосом) или 

маленькая (уу-у высоким голосом) 

3. Различение сходных между собой по звучанию слов. 
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а) игра «Слушай и выбирай». Перед ребёнком картинки с предметами, 

названия которых близки по звучанию: рак, лак, мак, бак; сок, сук; дом, ком, 

лом, сом; коза, коса; лужи, лыжи; мишка, мышка, миска. Логопед называет 3 

– 4 слова в определённой последовательности, ребёнок отбирает 

соответствующие картинки и расставляет их в названном порядке. 

б) игра «Правильно – неправильно». Первый вариант. Логопед 

показывает ребенку картинку и громко, чётко называет то, что на ней 

нарисовано, например, «Вагон». Затем объясняет: «Я буду называть эту 

картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Если я 

ошибусь – хлопни в ладоши». Второй вариант. Если ребёнок услышит 

правильное произношение предмета, изображённого на картинке, он должен 

поднять зелёный кружок, если неправильно – красный: баман, паман, 

бана,банам, ваван, даван, баван; витанин, митавин, фитамин, витаним, 

витамин, митанин, фитавин. 

4. Различение слогов: 

а) игра «Одинаковые или разные». Ребёнку на ушко говорится слог, 

который он повторяет вслух, после чего взрослый либо повторяет то же, либо 

произносит противоположный. Задача ребёнка угадать, одинаковые или 

разные слоги были произнесены. Слоги подбираются те, которые ребёнок 

уже способен повторить правильно. 

б) игра «Похлопаем». Логопед объясняет ребёнку, что есть короткие и 

длинные слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно 

с ребёнком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на, отхлопывая слоги. 

Более сложный вариант: предложить ребёнку самостоятельно отхлопать 

количество слогов в слове. 

в) игра «Что лишнее?». Логопед произносит ряды слогов «па-па-па-

бапа», «фа-фа-ва-фа-фа». Ребёнок должен хлопнуть, когда услышит лишний 

(другой) слог. 

5. Дифференциация фонем. 
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а) игра «Кто это?» Комарик говорит «зззз», ветер дует «сссс», жук 

жужжит «жжжж», тигр рычит «рррр», самолёт гудит «лллл». Взрослый 

произносит звук, а ребёнок отгадывает, кто его издает. 

б) игра «Поймай звук». Первый вариант. Взрослый произносит ряды 

звуков, а ребёнок хлопает в ладоши, когда слышит заданную фонему. Второй 

вариант. Хлопнуть в ладоши, если в слове слышится звук «м». Мак, лук, 

мышка, кот, сыр, мыло, лампа. 

в) игра «Звук заблудился». Ребёнок должен отыскать не подходящее по 

смыслу слово и подобрать нужное: Мама с бочками (дочками) пошла по 

дороге вдоль села. 

г) игра «Найди звук»: Первый вариант. Отобрать предметные картинки, 

в названии которых слышится заданный звук. Второй вариант. По сюжетной 

картинке назвать слова, в которых слышится заданный звук. 

6. Развитие навыка элементарного звукового анализа и синтеза. 

а) игра «Сколько звуков». Взрослый называет один, два, три звука, а 

ребёнок на слух определяет и называет их количество. 

б) игра «Похлопаем». Взрослый проговаривает ряды слов, а ребёнок 

должен хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного звука. 

в) игра «Отгадай слово». Ребёнку предлагают слова с пропущенным 

звуком – их нужно отгадать. Например, из слов убежал звук [л] (...ампа, 

мы...о, ...ук, кук...а, мас...о). 

г) игра «Отстукивание слогов». Цель: обучение слоговому анализу 

слов. Оборудование: барабан, бубен. Дети садятся в ряд. Логопед объясняет, 

что каждому ребёнку будет дано слово, которое должен отстучать или 

отхлопать. Произносит отчетливо громко слово, например, колесо. 

Вызванный ребёнок должен отстучать столько раз, сколько слогов в данном 

слове. Ведущий дает детям разные по количеству слогов слова. 

Победителями будут те, кто не сделал ни одной ошибки. 

Выигравшим считается тот, кто первым выложит все свои карточки. 
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з) игра «Чудесная удочка». Цель: Упражнять детей в определении 

первого и последнего звука в словах. На конце нитки у маленькой 

самодельной удочки прикреплён магнит. Опуская удочку за ширму, где 

лежат несколько картинок, к которым прикреплены металлические зажимы, 

ребёнок достаёт картинку и называет первый, последний звук. 

Упражнения для развития подвижности нижней челюсти 

«Трусливый птенчик» 

Широко открывать и закрывать рот, так чтобы тянулись уголки губ. 

Челюсть опускается примерно на расстояние ширины двух пальцев. Язычок 

– "птенчик" сидит в гнездышке и не высовывается. Упражнение выполняется 

ритмично. 

«Акулы» 

На счет "один" челюсть опускается, на "два" - челюсть двигается 

вправо (рот раскрыт), на счет "три" - челюсть опущена на место, на "четыре" 

- челюсть двигается влево, на "пять" - челюсть опущена, на "шесть" - челюсть 

выдвигается вперед, на "семь" - подбородок в обычном удобном положении, 

губы сомкнуты. Делать упражнение нужно медленно и осторожно, избегая 

резких движений. Имитация жевания с закрытым и открытым ртом. 

«Обезьяна» 

Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к 

подбородку. 

«Сердитый лев» 

Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к 

подбородку и мысленным произнесением звуков а или э на твердой атаке, 

сложнее - с шепотным произнесением этих звуков. 

Упражнения для выработки правильного произношения звука [P] 

«Чьи зубы чище?» 

Цель: вырабатывать подъем языка вверх и умение владеть языком. 

Описание: широко открыть рот и кончиком языка "почистить" верхние 

зубы с внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 
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1. Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

2. Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а 

находился у корней верхних зубов. 

3. Нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 

«Маляр» 

Цель: отрабатывать движение языка вверх и его подвижность. 

Описание: улыбнуться, открыть рот и "погладить" кончиком языка 

нёбо, делая языком движения вперед-назад. 

1. Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

2. Следите, чтобы кончик языка доходил до внутренней поверхности 

верхних зубов, когда он продвигается вперед, и не высовывался изо рта. 

«Кто дальше загонит мяч?» 

Цель: вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную 

струю, идущую посередине языка. 

Описание: улыбнуться, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук "ф", сдуть ватку на 

противоположный край стола. 

1. Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

2. Нельзя надувать щёки. 

3. Следить, чтобы ребёнок произносил звук "ф", а не звук "x", т.е. 

чтобы воздушная струя была узкой, а не рассеянной. 

Упражнения для выработки правильного произношения звука [Л] 

«Наказать непослушный язычок» 

Цель: вырабатывать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его 

широким, распластанным. 

Описание: немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произносить звуки пя-пя-пя… 

Удерживать широкий язык в спокойном положении, при открытом рте под 

счёт от одного до пяти-десяти. 
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1. Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние 

зубы. 

2. Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

3. Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

Проконтролировать выполнение можно так: поднести ватку ко рту ребёнка, 

если тот делает упражнение правильно, она будет отклоняться. 

Одновременно это упражнение способствует выработке направленной 

воздушной струи. 

«Вкусное варенье» 

Цель: вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое к форме чашечки. 

Описание: слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. 

1. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, 

не "подсаживала" язык наверх - она должна быть неподвижной (можно 

придерживать её пальцем). 

2. Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

3. Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению 

"Наказать непослушный язык". Как только язык станет распластанным, 

нужно поднять его наверх и завернуть на верхнюю губу. 

«Пароход гудит» 

Цель: вырабатывать подъем спинки языка вверх. 

Описание: приоткрыть рот и длительно произносить звук "ы" (как 

гудит пароход). 

Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а 

спинка была поднята к небу. 
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Упражнения для выработки правильного произношения шипящих 

звуков (ш, ж, щ, ч) 

«Сделать язык широким» 

Цель: выработать умение удерживать язык в спокойном, 

расслабленном положении. 

Описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 

одного до пятидесяти. 

1. Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было напряжения. 

2. Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 

3. Не высовывать язык далеко, он должен только накрывать нижнюю 

губу. 

4. Боковые края языка должны касаться углов рта. 

«Приклей конфетку» 

Цель: укрепить мышцы языка и отработать подъём языка наверх. 

Описание: положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На 

самый край языка положить тоненький кусочек ириски, приклеить кусочек 

конфетки к нёбу за верхними зубами. 

1. Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть должна быть 

неподвижна. 

2. Рот открывать не шире, чем на 1,5-2 см. 

3. Если нижняя челюсть участвует в выполнении движения, можно 

поставить чистый указательный палец ребёнка сбоку между коренными 

зубами (тогда он не будет закрывать рот). 

4. Выполнять упражнение надо в медленном темпе. 

«Грибок» 

Цель: вырабатывать подъём языка вверх, растягивая подъязычную 

связку (уздечку). 
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Описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав 

широкий язык всей плоскостью к нёбу, широко открыть рот. (Язык будет 

напоминать тонкую шляпку гриба, а растянутая подъязычная связка - его 

ножку.) 

1. Следить, чтобы губы были в положении улыбки. 

2. Боковые края языка должны быть прижаты одинаково плотно - ни 

одна половина не должна опускаться. 

3. При повторении упражнения надо открывать рот шире. 

Упражнения для развития динамической координации движений 

«Лодочка» 

Попросите детей лечь на спину, вытянуть руки над головой. По 

команде пусть они одновременно поднимают прямые ноги, руки и голову. 

Поза держится максимально долго. Затем выполняется аналогичное 

упражнение, лежа на животе. 

«Колобок» 

Предложите детям лечь на спину, подтянуть колени к груди, обхватить 

их руками. Голову подтянуть к коленям. В таком положении перекатиться 

несколько раз сначала в одну, затем в другую сторону. 

«Гусеница» 

Из положения, лёжа на животе, изображаем гусеницу: руки согнуты в 

локтях, ладони упираются в пол на уровне плеч; выпрямляя руки, ложимся 

на пол, затем сгибаем руки. Поднимаем таз и подтягиваем колени к локтям. 

«Слоник» 

Предложите детям изобразить слоника. Им нужно встать на 

четвереньки. Делая одновременные шаги правой стороной, затем левой. 

«Гусята» 

Попросите детей показать гусят. Отрабатывается «гусиный» шаг с 

прямой спиной по четырем направлениям (вперед, назад, вправо, влево). То 

же самое и с плоским предметом на голове. После отработки включаются 

разнонаправленные движения головы, языка, глаз. 



 
 

91 
 

 

 

Игры для развития фонематического слуха 

«Рассели животных» 

Цель: упражнять детей в дифференциации оппозиционных звуков, 

развивать фонематический слух.  

Ход игры: Стоит домик с окошками. На крыше написана буква. Рядом 

выложены картинки животных. Дети должны выбрать тех животных, в 

названии которых есть звук, соответствующий букве на крыше, поселить их 

и окошки с прорезями.  

Например, домики с буквами Ц и Ш. Выложены следующие картинки: 

собака, цапля, лягушка, цыпленок, синица, мишка, мышка, курица, кошка, 

щенок. Предварительно все слова проговариваются.  

«Кто больше?» 

Детям предлагается сюжетная картинка (например, «Улица»), на 

которой изображены предметы с заданным звуком. После рассматривания 

картинки требуется сказать, в названии каких предметов имеется заданный 

звук (в начале, в конце слова). За каждое правильно названное слово дается 

фишка. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек.  

«Найди общий звук» 

Ведущий называет слова (например, со звуком С в конце слова: нос, 

фикус, автобус, ананас, квас, голос, волос, лес) и выясняет, какой один и тот 

же звук встречается во всех этих словах и где он слышится.  

«Цепочка» 

Ведущим произносится определенное слово, к примеру, автобус. 

Следующий участник определяет последний звук в данном слове. Ему 

предстоит подобрать слово, которое и будет начинаться на данный звук. 

Остальным участникам необходимо выполнение аналогичного задания с 

названным словом, продолжая составлением цепочки слов. 
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Игры для развития фонематического восприятия 

«Поезд» 

 Предлагается для детей паровозик, объединяющий три вагона. Первый 

вагон – для картинок, в названии которых есть определенный звук, и 

находится он в начале слова. Во втором вагоне находятся картинки, в 

которых звук посередине. В третьем – с нахождением этого звука уже в 

конце слова.  

«Первый звук потерялся» 

Для детей предлагается произнесение слов с потерявшимся первым 

звуком. Они отгадывали слово, с изолированным произнесением 

«потерявшегося» первого звука.  

«Отгадай слово» 

На слух для детей предлагались изолированные звуки слова, которые 

произносились по порядку. Предстояло отгадывать слова, произнесенные 

данным образом. 



 


