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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время количество детей с нарушениями речи имеет 

тенденцию к увеличению, в частности с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии. Среди этой группы детей наиболее распространенным является 

общее недоразвитие речи. 

Вопросами изучения общего недоразвития речи в отечественной 

дефектологии и логопедии занимались многие исследователи 

(Е. М. Мастюкова, Л. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Н. В. Серебрякова, 

Т. Б. Филичева и др.). 

Речь играет важную роль в формировании психических функций 

ребенка, его личности и дальнейшей социализации. Ни у кого не вызывает 

сомнения, что при низком уровне речевого развития возникают трудности в 

усвоении программы общеобразовательной школы, очевидна невозможность 

полноценного овладения грамотой, появляется вторичное отставание в 

развитии логического мышления.  

Выявление у детей старшего дошкольного возраста общего 

недоразвития речи третьего уровня (ОНР III уровня) с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии и своевременная коррекционная 

логопедическая работа является актуальной темой. 

Объект исследования – моторика и устная  речь старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Предмет исследования – содержание работы по коррекции ОНР III 

уровня у дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Цель исследования – определение содержания работы по коррекции 

ОНР III уровня у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии, провести обучающий эксперимент и проверить 

его эффективность. 

Задачи исследования: 
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1. На основе изучения теоретических источников рассмотреть 

психолого-педагогическую характеристику детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии; особенности нарушений общей и мелкой 

моторики, звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи при 

ОНР III уровня у детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

2. Провести констатирующий эксперимент и проанализировать 

полученные результаты обследования детей. 

3. Осуществить планирование и разработать содержание 

коррекционной работы с детьми, провести обучающий эксперимент и 

проанализировать его результаты. 

Реализация цели и задачи исследования осуществлялись с помощью 

следующих методов: 

- теоретические (анализ логопедической, психолого-педагогической, и 

специальной литературы по проблеме исследования).  

- эмпирические (проведение констатирующего эксперимента).  

- количественный и качественный анализ полученных данных.  

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение детский сад №545 «Рябинка»; г. Екатеринбург, ул. 

Фрезеровщиков, 30 А.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Онтогенез речи у детей в норме 

Ученые выделяют несколько этапов в становлении речи детей, по-

разному их называют, указывают различные возрастные границы каждого. 

Например, А. Н. Гвоздев прослеживает последовательность появления в речи 

ребенка различных частей речи, словосочетаний, разных видов предложений 

и на этой основе выделяет ряд периодов.  

Г. Л. Розенгарт-Пупко выделяет в речевом развитии ребенка всего два 

этапа: подготовительный (до двух лет) и этап самостоятельного оформления 

речи [47]. 

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

1. Подготовительный – до одного года. 

2. Преддошкольный этап первоначального овладения языком – до трех 

лет. 

3. Дошкольный – до семи лет. 

4. Школьный (от 7-17 лет) [37]. 

А. А. Леонтьев указывает, что временные рамки условны (особенно 

ближе к трем годам). 

Первый этап – подготовительный (с момента рождения ребенка до 

одного года).  

В тот момент, когда ребенок родился, у него появляются первые 

голосовые реакции: крик и плач. Но они еще, несомненно, отличаются от 

звуков человеческой речи. Плач и крик очень важны для этого периода, они 

способствуют  развитию тонких и разнообразных движений трех отделов 

речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного. Как 
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утверждает В. П. Глухов, для ребенка первого года жизни «речевой тренинг» 

в произнесении звуков – это своего рода игра, непроизвольное действие, 

которое доставляет ребенку удовольствие. Ребенок упорно, на протяжении 

многих минут, может повторять один и тот же звук и таким образом 

упражняться в его артикулировании [19].  

Как отмечает Н. И. Жинкин, еще до годовалого возраста у ребенка уже 

начинает проявляться потребность в общении. При виде склоненного к нему 

лица взрослого ребенок оживляется – он вертит головой, быстро перебирает 

ножками и ручками, широко раскрывает глаза. Всю сумму этих реакций 

назвали «комплексом оживления» [21]. 

Этап гуления наблюдается у всех детей. Примерно в 1,5 месяца, а затем 

– в 2-3 месяца ребенок выражает голосом реакции в воспроизведении таких 

звуков, как [а-а-бм-бм], [блъ], [у-гу], [бу] и т.д. Эти первые звуки становятся 

основой для становления членораздельной речи [19]. 

Как пишет Н. И. Лепская, в возрасте примерно трех месяцев реакция 

ребенка претерпевает изменения. Самые первые голосовые реакции, а 

именно крик, меняется на крик удовольствия (гуление), который возникает в 

эмоционально-положительных ситуациях (ребенок покушал, здоров), и крик 

неудовольствия (собственно вокализация крика), появляющийся при 

отрицательном эмоциональном состоянии ребенка (боль, голод). Однако 

начиная приблизительно с трех месяцев к условным рефлекторным реакциям 

ребенка прибавляется и первая социальная – реакция на общение с матерью 

[38]. 

Примерно с пяти месяцев ребенок узнает звуки, наблюдает у 

окружающих артикуляционные движения губ и пытается подражать. 

Многократное повторение какого-то определенного движения ведет к 

закреплению двигательного навыка. Лепет – это сочетание звуков, 

неопределенно артикулируемых. 

С шести месяцев ребенок посредством подражания произносит 

отдельные слоги (ма-ма-ма, ба-ба-ба, тя-тя-тя, па-па-па и др.) [56]. Этот 
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момент знаменует собой появление фактического компонента общения 

невербальным способом. Смысл общения между мамой и ребенком на этом 

этапе состоит в том, что таким способом они выражают друг другу свои 

эмоциональные состояния [38]. 

В возрасте девяти-десяти месяцев происходит качественный скачок в 

речи. Появляются первые «нормативные», предметно отнесенные слова. 

Появляются так называемые псевдослова. Примерно в возрасте 10-12 

месяцев ребенок все существительные употребляет в именительном падеже в 

единственном числе [19]. Этот этап в плане овладения формами общения 

становится принципиально новым и уникальным для ребенка. К этому 

времени у него складываются эмоциональный и фактический аспекты 

коммуникации, что дает ему возможность стать инициатором общения. В 

научной литературе эту форму коммуникативной деятельности принято 

называть «лепетными монологами». Они осуществляются невербальными 

звуковыми средствами и не передают какую-либо информацию, а выражают 

увлеченность чем-либо, игровую активность ребенка. (лепская) Позднее 

(примерно в полтора года) появляются попытки связать два слова в фразу 

(«мама, дай»). Затем ребенок усваивает повелительное наклонение глаголов 

(«иди», «дай») [19]. 

На первом этапе усвоения языка у ребенка расширяется объем 

лепетных и полнозначных слов в активном словаре ребенка. В этом периоде 

у ребенка существенно повышается внимание к речи окружающих, заметно 

возрастает его речевая активность. Употребляемые ребенком слова чаще 

всего «многозначны», «семантически полифоничны»; одновременно одним и 

тем же слово или сочетанием ребенок обозначает несколько понятий: «бах» - 

упал, лежит, споткнулся; «дай» - отдай, принеси, подай; «биби» - идет, 

лежит, катается, машина, самолет, велосипед [19]. 

После полутора лет наблюдается рост активного словаря детей, 

появляются первые предложения, состоящие из целых слов и аморфных 
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слов-корней. Например: - Папа, ди («Папа, иди»), - Ма, да мяси («Мама, дай 

мячик») [19]. 

К двум годам дети практически начинают произносить имена 

существительные в единственном и множественном числе, времена и лица 

глаголов, используют некоторые падежные окончания [56]. 

В дошкольном периоде речевого онтогенеза происходит наиболее 

интенсивный скачок в речи детей. Чаще всего наблюдается расширение 

активного и пассивного словарного запаса. Ребенок активно начинает 

употреблять все части речи; постепенно формируются навыки 

словообразования [19]. 

На дошкольном этапе наблюдается достаточно активное развитие 

фонетической стороны речи, дети уже умеют воспроизводить слова 

различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Некоторые ошибки 

встречаются в речи детей, когда слова трудны для воспроизведения или 

незнакомы детям [19]. 

По определению А. Н. Гвоздева, к трем годам у детей оказываются 

сформированными все основные грамматические категории. 

Дети четвертого года жизни пользуются в речи простыми и сложными 

предложениями, а к пятому – уже свободно пользуются структурой 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений [56]. 

Достаточный уровень развития фонематического слуха и восприятия 

позволяет детям овладеть навыком звукового анализа и синтеза, что делает 

дальнейшее обучение в школе наиболее успешным [19]. 

В пятилетнем возрасте дети без дополнительных вопросов составляют 

пересказ сказки, что свидетельствует об успехах в овладении одним из 

трудных видов речи – монологической речью [56]. 

Вследствие того, что в речевом онтогенезе пятилетнего ребенка 

процесс фонематического развития речи подходит к завершению, то такие 

категории речи, как морфологический, грамматический и синтаксический 

строй языка, дети в основном усваивают успешно [56]. 
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Как подчеркивал А. Н. Гвоздев, к семи годам ребенок овладевает речью 

как полноценным средством общения (при условии того, что речевой аппарат 

сохранен, отсутствуют нарушения в интеллектуальном и психическом 

развитии, если ребенок воспитывается в условиях нормальной речевой и 

социальной среды) [19]. 

В школьный период речевого развития продолжается 

совершенствование связной речи. Дети усваивают грамматические правила 

оформления свободных высказываний, полностью овладевают звуковым 

анализом и синтезом, а также важно отметить, что на этом этапе 

формируется письменная речь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие речи ребенка – это 

сложный, многообразный и достаточно длительный процесс. Дети 

постепенно овладевают звукопроизношением, слоговой структурой, 

словоизменением, словообразованием и лексико-грамматическим строем. 

Усвоение одних категорий речи происходит раньше, других – значительно 

позже. Поэтому на различных стадиях развития детской речи одни элементы 

языка оказываются уже усвоенными, а другие – освоены лишь частично. 

Стоит отметить, что усвоение фонетического строя речи тесно связано с 

общим поступательным ходом формирования лексико-грамматического 

строя родного языка. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим 

дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 
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просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем [43]. 

Страдает не произношение отдельных звуков, а вся фонетическая 

сторона речи. 

Как отмечает Е. М. Мастюкова, у детей с дизартрией наблюдается 

смазанность и нечеткость речи. Нередко нарушен темп речи, который может 

быть ускоренным (тахилалия) или замедленным (брадилалия). Иногда 

отмечаются чередования ускоренного и замедленного темпа речи. 

Дошкольники с дизартрией фразу формулируют нечетко, не договаривают, 

беспорядочно расставляют смысловые ударения, нарушают расстановку 

пауз, пропускают звуки, слова [43]. 

Псевдобульбарная дизартрия – это одна из самых распространенных 

форм дизартрии. Т. Г. Визель в своей работе пишет, что у ребенка возникает 

псевдобульбарный паралич или парез, обусловленный поражением 

проводящих путей, идущих от коры головного мозга к ядрам 

языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов [9]. 

С. С. Ляпидевский в своей работе отмечает, что лицо у детей с 

псевдобульбарной дизартрией амимично, неподвижно, так как страдает 

моторика верхней части лица (нарушаются движения глаз, бровей). Все 

движения артикуляционного аппарата у таких больных неполноценны, акты 

жевания и глотания пищи также затруднены, наблюдается слюнотечение. 

Нередко у одного и того же ребенка можно отметить как спастичность, 

так и вялость различных групп мышц, иногда с преобладанием какого-либо 

из указанных явлений. В этих случаях все моторные акты резко нарушаются. 

Во многих случаях наблюдается отклонение языка в сторону при 

высовывании и невозможность произвести боковые движения или поднять 

язык к верхней губе. Объем движения губ также ограничен: вытянуть губы 

трубочкой, оскалиться, надуть щеки больной ребенок не может [42]. 

Е. Ф. Архипова отмечает, что когда ребенок выполняет упражнения для 

языка, присутствует избирательная слабость некоторых мышц языка, 
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неточность движений, трудности распластывания языка, подъема и 

удержания языка наверху, тремор кончика языка; у части детей – замедление 

темпа движений при повторном выполнении задания [3]. 

 Выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: легкую, 

среднюю, тяжелую [56]. 

Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: [ж], 

[ш], [р], [ц], [ч] [46]. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием 

голоса. Трудны для произношения мягкие звуки, требующие добавления к 

основной артикуляции подъема средней части спинки языка к твердому нёбу 

[56]. 

Л. В. Лопатина отмечает, что группы акустически близких звуков 

усваиваются хуже, чем группы звуков, акустически более ярких, хотя и более 

сложных по артикуляции. Такое соотношение можно объяснить наличием у 

детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии определенных 

нарушений слухового восприятия речи, в связи с чем акустическая близость 

звуков оказывает отрицательное влияние на усвоение правильного 

произношения [40]. 

Из-за наличия у таких детей недостатков произношения как следствие 

страдает фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии испытывают некоторые трудности в звуковом 

анализе. При письме у них встречаются специфические ошибки замены 

звуков (т-д, ч-ц и др.).  

Голос у ребенка с псевдобульбарной дизартрией ослабленный, 

истощаемый, может наступать охриплость, осиплость [46]. 

Дыхание укороченное, шумное. Вследствие того, что голос и дыхание 

слабые, речь ребенка монотонна, интонационная сторона речи не 

вырабатывается. 

То, как ребенок осваивает лексику, зависит  не всегда от степени 

нарушения звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных 
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возможностей ребенка, социального опыта, среды, в которой он 

воспитывается. 

Дети, имеющие диагноз легкая степень псевдобульбарной дизартрии и 

структуру речевого дефекта общее недоразвитие речи недостаточно владеют 

грамматическими средствами языка [56]. 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что у детей с дизартрией 

имеются особенности восприятия.  

Для детей с дизартрией характерно нарушение фонематического 

восприятия, причем наблюдается несомненная связь речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. Г. Ф. Сергеева отмечает, что нарушение 

функции речедвигательного анализатора при дизартрии влияет на слуховое 

восприятие фонем. При этом не всегда наблюдается прямая зависимость 

между нарушением произношения звуков и нарушением их восприятия. Так, 

в ряде случаев наблюдается различение на слух тех фонем, которые не 

противопоставлены в произношении, в других же случаях не различаются и 

те фонемы, которые дифференцируются в произношении [28]. 

Р. И. Мартынова проводила обследования детей с легкой степенью 

дизартрии.  

У детей с дизартрией вследствие локальных поражений нервной 

системы, вследствие ограниченности чувственности опыта могут возникать 

недостатки отдельных видов восприятия, например: часто встречаются 

нарушения зрительного или пространственного восприятия [32]. 

Дети, имеющие легкую степень псевдобульбарной дизартрии могут не 

различать цвета и их оттенки (розовый и голубой). Распознавание 

перечеркнутых предметов контурных изображений в некоторых случаях 

бывает затруднено. Иногда могут возникать пробелы в пространственном 

восприятии, они проявляют себя в несформированности знаний по теме 

собственного тела, дети не различают левую и правую части тела (к трем 

годам). Оречевление понятий «правая», «левая» рука и нога (к пяти годам). У 
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детей нарушение пространственного восприятия проявляется в 

нецелостности восприятия предметов [32]. 

С. В. Лауткина отмечает, то дети с псевдобульбарной дизартрией с 

трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, 

наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и 

сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, 

данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом [33]. 

Выпадает либо левая, либо правая сторона поля зрения. В большинстве 

случаев, пространственные нарушения возникают при локальном поражении 

правого полушария у детей. Нарушение пространственного восприятия 

выражается в том, что ребенок не умеет соблюдать и анализировать 

пропорции, не справляется с заданием расположить рисунок на листе бумаги, 

рисунки характеризуются бедностью деталей и редкими изображениями 

«человеко-головы». Нарушение зрительного и пространственного 

восприятия проявляется в речевой деятельности ребенка. При нарушении 

зрительного восприятия может страдать словарь прилагательных или 

существительных [32]. 

Вследствие того, что у ребенка нарушено пространственное 

восприятие, у него возникают недостатки в пространственной лексики 

(вверху, внизу, спереди, сзади и т.д.), также страдает употребление 

пространственных предлогов (над, из-под). Эти нарушения отражаются на 

построении логико-грамматических конструкций в речи [32]. 

Как правило, почти у всех детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией наблюдается нарушение внимания. Изучением внимания у детей 

с нарушениями речи занималась Т. С. Овчинникова (1996). Она проводила 

корректурные пробы у здоровых детей и у детей с нарушениями речи. В ходе 

эксперимента было выяснено, что дети с дизартрией чаще совершают 

ошибки, пропуски. Полученный результат можно объяснить характерной 

общей моторной неловкостью. 



15 
 

Другой особенностью внимания у детей с псевдобульбарной 

дизартрией является отвлекаемость. Ее причина – воздействие других ярких 

и сильных раздражителей, импульсивность, общая неорганизованность, 

неумение проявить волевое усилие для преодоления трудностей [26]. 

В. А. Калягин отмечает, что у детей с дизартрией снижены различные 

стороны внимания: концентрация, переключение, распределение, объем и 

устойчивость [26]. 

Особенность памяти у детей с дизартрией проявляется в том, что 

имеется слабость удержания речевых сигналов и точность воспроизведения, 

высокая тормозимость слухоречевых процессов, низкий уровень развития 

произвольности и контроля слуховой памяти, нарушения узнавания слов, 

предъявляемых на слух, плохая тренируемость на речевые стимулы, 

медленная ориентировка в условиях задачи и др. [33] 

Дети с легкой степенью дизартрии при выполнении заданий на память 

выполняли его с неуверенностью, вспоминали правильность расположения 

картинок, были растеряны. Слабость процесса запоминания слов у детей с 

легкой степенью дизартрии связана не только с затруднением выработки 

условных рефлексов, ослаблением внимания, но и, возможно, с нарушением 

фонематического слуха, возникающего вследствие недоразвития 

звукопроизношения [32]. 

Е. М. Мастюкова в своих исследованиях пришла к выводу, что у детей 

с псевдобульбарной дизартрией отмечается снижение вербальной памяти 

[43]. 

Таким образом, проанализировав литературу по проблеме, можно 

сделать вывод, что у детей с псевдобульбарной дизартрией наблюдаются 

следующие особенности памяти: объем зрительной памяти соответствует 

норме, за исключением запоминания фигур; преобладание смысловой памяти 

над механической, снижение функции слуховой памяти; низкий уровень 

отсроченного воспроизведения и продуктивности запоминания; 

относительная сохранность смыслового, логического запоминания. 
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Особенности мышления у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии заключаются в проблемах с выполнением заданий на обобщение 

предметов. С заданием рассказа по сюжетной картинке справляются с 

трудом, дети не уверенны в себе, пассивны, их работоспособность снижена. 

При выполнении заданий дети с легкой формой дизартрии быстро 

истощаются, часто проявляют негативизм [32]. 

При обследовании эмоционально-волевой сферы детей с дизартрией 

отмечается легкая возбудимость, неустойчивое настроение, что часто 

приводит к проблемам поведения. 

В коммуникативной сфере у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии наблюдаются проблемы с общением, они 

малоактивны, редко являются инициаторами общения в группе сверстников, 

не обращаются за помощью взрослого, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. 

По структуре дефекта легкая степень псевдобульбарной дизартрии 

может включать нарушение звукопроизносительной и просодической сторон 

речи, обусловленное повреждением речедвигательных механизмов 

центральной нервной системы [12]. 

Дизартрия нередко сочетается с недоразвитием других компонентов 

речевой системы (фонематического слуха, лексико-грамматической стороны 

речи). В зависимости от выраженности этих проявлений для проведения 

коррекционной работы крайне важно выделить несколько групп детей с 

дизартрией: 

1 группа – с фонетическими нарушениями (ФНР); 

2 группа – с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФНР); 

3 группа – с общим недоразвитием речи (ОНР I, II, III или IV уровня) 

[36]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с псевдобульбарной 

дизартрией имеются разнообразные клинико-психолого-педагогические 
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особенности, которые необходимо учитывать при построении 

коррекционной логопедической работы. 

1.3. Характеристика речи старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня и легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии 

Термин «общее недоразвитие речи» появился во второй половине XX 

века. Термин был введен в употребление основоположником дошкольной 

логопедии в России Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии Н. А. Никашиной, Г. А. Каше, Л. Ф. Спировой, 

Г. И. Жаренковой и др.  

ОНР – это такая речевая патология, которая возникает у детей с 

первично сохранным интеллектом и слухом и выражается в недостаточной 

сформированности всех компонентов языковой системы: лексики, 

грамматики, фонетики, просодики и, как следствие, связной речи [36]. 

ОНР у детей может проявляться в различной степени: может быть 

полное отсутствие речи и, в лучшем случае, незначительные отклонения в 

развитии. Учитывая степень несформированности речи, Роза Евгеньевна 

Левина выделяет три уровня недоразвития речи: I, II, III. В 2000 г. Татьяной 

Борисовной Филичевой был определен еще один – четвертый уровень. Это 

поуровневое деление необходимо для учета меняющихся качеств 

речеязыковой деятельности в условиях дизонтогенеза, для разработки 

дифференцированных приемов развития, а также для создания системы 

профилактических мероприятий [56]. 

При третьем уровень речевого развития, разговорная речь детей 

оказывается частично развернутой, грубые лексико-грамматические и 

фонетические отклонения отсутствуют, наблюдаются лишь отдельные 

пропуски в развитии фонетики, лексики и грамматики [36]. 
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Они пытаются использовать конструкции сложных предложений. В их 

самостоятельных высказываниях встречаются все части речи, а также 

общеупотребительные грамматические конструкции, сформированы первые 

навыки словообразования, улучшается воспроизведение слов различной 

слоговой структуры [56]. 

Фонетические и просодические нарушения при легкой степени 

псевдобульбарной дизартрии и имеющимся ОНР III уровня обусловлены 

паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц 

артикуляционного, голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

Ввиду разнообразия фонетических и просодических нарушений появляется 

закономерная вариативность этих нарушений: 

- межзубное произношение переднеязычных в сочетании с горловым 

[р]; 

- боковое произношение свистящих, шипящих, аффрикат; 

- дефект смягчения: объясняется спастичностью кончика языка и 

тенденцией к более передней артикуляции; 

- свистящие сигматизмы: могут быть объяснены спастичностью языка, 

когда язык утолщен или напряжен; 

- дефекты озвончения: их нужно рассматривать как частичное 

нарушение голоса, фонационные расстройства и другие фонетические 

нарушения [3]. 

Нарушения, возникающие при артикуляции звуков, не позволяют 

формироваться четким и правильным кинестезиям, необходимым при 

становлении звукопроизношения. Это влечет за собой недоразвитие 

фонематического слуха, которое, в свою очередь, тормозит процесс 

формирования правильного произношения звуков у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. Взаимозависимость этих процессов и является 

причиной стойких нарушений звукопроизношения у детей с данным 

нарушением [3]. 
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Нарушения четкости артикулирования во время речи у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии не позволяет формироваться четкому 

слуховому восприятию [3]. 

Фонематическое недоразвитие у детей с ОНР III уровня проявляется в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся 

тонкими акустико-артикуляционными признаками, но иногда дети не 

различают и более контрастные звуки. 

Это задерживает овладение детьми звуковым анализом и синтезом. 

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении элементарных 

действий звукового анализа (например, узнавание звука) проявляется в том, 

что дети смешивают заданные звуки с близкими им по звучанию. При более 

сложных формах звукового анализа (например, придумывание слов на 

заданный звук), у этих детей оно проявляется в смешении заданных звуков с 

другими, менее сходными [57]. 

Р. Е. Левина, характеризуя третий уровень общего недоразвития речи, 

отмечает, что дети практически полностью пользуются слоговой структурой 

слова. Лишь в качестве остаточного явления отмечаются перестановки 

звуков, слогов и слов (колбаса – «кобалса», сковорода – «соквоешка») [36].  

Ошибки, заключающиеся в перестановке или добавлении слогов, 

говорят о первичном недоразвитии слухового восприятия ребенка. Ошибки 

типа сокращения слогов, уподобление слов друг другу, сокращение стечений 

согласных указывают на преимущественное нарушение артикуляционной 

сферы и носят более стабильный характер [57]. 

При обследовании лексической стороны речи у детей с ОНР III уровня 

отмечается неправильное употребление слов в речи.  

Н. В. Серебрякова выявила особенности лексики: неполный объем 

словаря, особенно предикативного, большое количество замен по 

семантическому признаку. Все это указывает на несформированность 

семантических полей, на недостаточность выделения дифференциальных 

признаков значений слов. Дошкольники с легкой степенью 
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псевдобульбарной дизартрии не знают или неточно употребляют многие 

общеупотребительные слова, которые обозначают зрительно сходные 

предметы, части предметов, части тела [40]. 

Не зная именований частей предметов, дети заменяют их названием 

самого предмета (циферблат – часы), название действий заменяют словами, 

близкими по ситуации и внешним признакам (подшивает – шьет, широкий – 

большой, вырезает – рвет). Иногда дети, правильно показывая на картинках 

действия, в своей речи перемешивают их («поливает в катюлю сюп» вместо 

наливает; «чешет нос» вместо «точит нож»). Из ряда предложенных действий 

дети не понимают и не могут показать такие действия как штопать, 

распарывать, переливать, перелетать, подпрыгивать, кувыркаться; нередко 

они не знают названия цветов (оранжевый, серый, голубой). Дети 

испытывают трудности с различением формы предметов: круглый, овальный, 

квадратный, треугольный [57]. 

Дети стараются всячески избегать в своей речи некоторые знакомые 

слова, которые редко присутствуют в их обиходе [36]. 

Некоторые слова, хотя и знакомые детям, оказываются еще 

недостаточно закрепленными в речи вследствие редкого их употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются обходить их [36]. 

В словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, 

посуда, одежда, цветы. Антонимы не используются, мало синонимов. 

Например, характеризуя величину предмета, дети используют два понятия: 

большой – маленький, которыми заменяют слова: длинный, короткий, 

высокий, низкий, толстый, тонкий, широкий, узкий. В этих случаях можно 

говорить о нарушении лексической сочетаемости [57]. 

Также стоит отметить уровень эмоциональной лексики у детей с ОНР. 

Эмоциональная функция речи является средством выражения чувств, 

индивидуальных и социальных оценок, оказывает эмоциональное влияние на 

людей. Изучением уровня эмоциональной лексики занимались такие ученые, 

как И. Ю. Кондратенко, Ж. В. Зигангирова, О. Н. Тверская. Они выявили 
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закономерности, которые говорят о том, что речь у дошкольников с общим 

недоразвитием речи однообразна и бедна. В ней можно выделить ряд 

общеоценочных слов, которые используются чаще всего: веселый, добрый, 

хороший. Ограниченность эмоциональной лексики связана с низкой речевой 

памятью детей с общим недоразвитием речи, с особенностями 

познавательной деятельности, несформированностью эмоционально-волевой 

сферы и несоответствующей дошкольному возрасту самооценкой [1]. 

Е. Ф. Архипова пишет, что основным механизмом 

несформированности грамматического строя речи у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией является нарушение дифференциации фонем, 

что вызывает трудности различения грамматических форм слов из-за 

нечеткости слухового и кинестетического образа слова и особенно 

окончаний. В связи с этим преимущественно страдает морфологическая 

система языка, формирование которой тесно связано с противопоставлением 

окончаний по их звуковому составу. 

Нарушение формирования грамматических операций приводит к 

большому числу морфологических аграмматизмов в речи детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии [3]. 

При обследовании грамматической стороны речи детей выделяются 

довольно частые ошибки при согласовании прилагательного с 

существительным в роде и падеже («Я иглаю синей мятей» - я играю синим 

мячом, «У меня нет синей мяти» - у меня нет синего мяча); смешение 

родовой принадлежности существительных (де веды – два ведра); ошибки в 

согласовании числительного с существительными всех трех родов (две рути 

– две руки, пять руках – пять рук, пат мидедь – пять медведей). Характерны 

также ошибки в употреблении предлогов: их опускание (даю тетитькой – я 

играю с сестричкой. Паток лезит тумпе – платок лежит в сумке); замена 

(кубик упай и тая – кубик упал со стола); недоговаривание (полезая а дево – 

полезла на дерево, посля а уиса – пошла на улицу) [57]. 
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Выявляется также импрессивный аграмматизм, который проявляется в 

недостаточном понимании изменения значения слов, выраженных при 

помощи изменения приставки, суффикса и т.д.  

Р. Е. Левина отмечает, что в активном словаре у детей с ОНР III уровня 

преобладают существительные и глаголы. В меньшем количестве 

представлены слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. Также дети допускают 

большое количество ошибок в использовании простых предлогов и почти не 

используют в речи более сложные предлоги [36]. 

Вышеперечисленные недостатки в употреблении лексики, грамматики 

и звукопроизношении с наибольшей вероятностью проявляются в различных 

формах монологической речи (пересказ, составление рассказа по одной или 

целевой серии картин).  Дети ограничиваются лишь перечислением действий, 

при этом правильно понимая логическую взаимосвязь события. При 

пересказе дети допускают ошибки в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. 

Так как, дети с ОНР III уровня мало употребляют слова-признаки, то 

составление рассказа-описания им оказывается затруднителен. Например, 

описывая машины, ребенок перечисляет: «у ней колесы есть, кабина, матоль, 

люль, литяг (рычаг), педали, фали, кудов (кузов), чтоб глюз возить». Часть 

детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. 

У детей с ОНР III уровня в самостоятельных высказываниях очень 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и другие отношения [36]. 

ОНР III уровня проявляется в неточном знании и употреблении 

некоторых слов, в неумении изменять и образовывать слова. Ошибки такого 

рода не часты, однако можно видеть, как, не зная того или иного слова, дети 

употребляют другое слово, обозначающее сходный предмет (кондуктор – 
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кассир, кресло – диван). Иногда нужное слово заменяется другим, близким 

по звуковому составу (смола – зола) [36].  

Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными 

особенностями, может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений и т.п. [57] 

Вывод по первой главе: 

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования показал, 

что развитие речи ребенка – это сложный, многообразный и достаточно 

длительный процесс. Дети не сразу овладевают лексико-грамматическим 

строем, словоизменениями, словообразованием, звукопроизношением и 

слоговой структурой.  

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии имеются 

разнообразные клинико-психолого-педагогические особенности. Они 

характеризуются отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата, что приводит к трудностям артикуляции, 

замедленным или недостаточно точным движением языка и губ. 

Присутствуют расстройства жевания и глотания. Имеются нарушения 

звукопроизношения, чаще страдает произношение сложных по артикуляции 

звуков: [ж], [ш], [р], [ц], [ч]. Звонкие звуки произносятся с недостаточным 

участием голоса. Недостатки звуковой стороны речи, отсутствие четких 

артикуляционных различий при произнесении звуков негативно влияют на 

развитие фонематического восприятия и формирование фонематических 

представлений.  Помимо дефектов произношения у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии имеются с трудности с владением слоговой 

структурой слова и звуковым анализом.  
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Для детей с дизартрией характерно недостаточное владение лексико-

грамматическими средствами языка. Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы. 

Содержание коррекционного обучения основывается на теоретических 

положениях о взаимосвязи фонетико-фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Организация и методика констатирующего эксперимента 

После теоретического обзора литературы, нами был проведен 

констатирующий эксперимент. 

Место проведения констатирующего эксперимента: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 545 

«Рябинка», г. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков 30А. 

В обследовании принимали участие 10 человек (6 девочек и 4 

мальчика), посещающих старшую группу детского сада в возрасте 5-6 лет. 

Данная группа детей была отобрана, опираясь на заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и на проведенное нами полное 

логопедическое обследование по речевой карте, составленной 

Н. М. Трубниковой [55].  

Обследование одного ребенка не превышало 25 минут, проходило в 

первой половине дня. Для обследования всех компонентов речи был 

использован материал из логопедического альбома О. Б. Иншаковой [25].  

В процессе обследования был проведен сбор общих сведений, 

анамнестических данных, были обследованы строение, моторика и 

двигательные функции артикуляционного аппарата, его динамическая 

организация. 

Обследование моторики включало:  

- обследование состояния общей моторики; 

- обследование произвольной моторики пальцев рук; 

- обследование мимической моторики пальцев рук; 

- обследование моторики артикуляционного аппарата. 
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Также значительное внимание уделялось обследованию следующих 

компонентов: 

- обследование фонетической стороны речи; 

- слоговая структура слова; 

- фонематический слух; 

- звуковой анализ слова; 

- фонематическое восприятие; 

- понимание речи и активный словарь; 

- грамматический строй речи. 

Обследование просодической стороны речи было проведено по 

методике Е. Е. Шевцовой и Л. В. Забродиной (см. в приложении). 

- сила голоса; 

- высота голоса; 

- тембр голоса; 

- мелодико-интонационная сторона речи. 

Была составлена 3-балльная система оценки. 

2.2. Анализ результатов обследования детей с общим недоразвитием 

речи третьего уровня и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

Анализ анамнестических данных показал, что у 80% обследованных 

детей имеется патология внутриутробного развития (угрозы выкидыша, 

токсикозы, перенесенные заболевания ОРВИ, гриппа), родовая патология у 

20% (преждевременные роды, стремительные роды), и у 60% детей 

наблюдались функциональные нарушения (ОРВИ, отиты, бронхит). Таким 

образом, во всех случаях имеются осложнения в анамнезе. 

У 30% детей наблюдались задержки в психомоторном (позднее 

удержание головы, позднее начало ходьбы) развитии. У 60% детей при 
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изучении анамнестических данных были получены сведения о задержке 

речевого развития (поздний лепет, первые слова, фразы).   

Общая моторика. Результаты обследования общей моторики у 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии были 

занесены в таблицу 1 (см. в приложении). 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

общая моторика нарушена у 100% обследуемых детей, так как никто не смог 

выполнить все пробы на высший балл.  

20% детей не смогли последовательно повторить движения – нарушена 

двигательная память. Половины детей не могли точно показать движения рук 

– нарушена двигательная память. Исследование на произвольное торможение 

выполнено у 30% с хорошими результатами, а у 70% имеются небольшие 

трудности, не сразу останавливаются по сигналу. Пробы на динамическую 

координацию движения выполнялись неточно, напряженно, у 90% детей 

динамические нарушения – чередования шага и хлопка не удается. При 

выполнении заданий на статическую координацию движений у 70%  детей 

отмечались покачивания из стороны в сторону, удерживание позы с 

напряжением, балансирование руками, касание пола другой ногой. При 

обследовании пространственной организации двигательного акта у всех 

детей наблюдались проблемы, 50% детей путают «право-лево», 60% детей 

приходилось повторять инструкцию по два, три раза, неуверенность при 

выполнении. Темп при выполнении проб у 70% детей нормальный, у 10% 

ускорен, у 20% замедлен. С пробами на исследование ритмического чувства 

были выявлены нарушения у всех детей. У них наблюдались ошибки при 

воспроизведении ритмического рисунка. Повторяли в ускоренном или 

замедленном по сравнению с образцом темпе, и нарушалось количество 

элементов ритмического рисунка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у всех обследованных 

имеются нарушения общей моторики. Это в свою очередь свидетельствует о 
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том, что при легкой степени псевдобульбарной дизартрии страдает вся 

моторная сфера. 

Произвольная моторика пальцев рук. Результаты обследования 

моторики были занесены в таблицу 2 (см. в приложении). 

Исследования статической координации движений показывают, что 

70% детей выполняют пробы с напряжением, неточно, требуется повторение 

задания. 20% обследуемых путаются в движениях, выполняют не под счет, 

нарушена переключаемость. У 30% детей пробы выполнены без ошибок, 

наблюдается недостаточная плавность. 

При исследовании динамической организации движений, было 

замечено, что у 90% детей имеются трудности в выполнении проб, движения 

неточные, нарушена переключаемость от одного движения к другому. У 20% 

детей имеются гиперкинезы, у 10% детей синкинезии и гиперкинезы.  

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что у 

детей имеются нарушения мелкой моторики, их движения характеризуются 

напряженностью, скованностью. При выполнении проб был замечен 

замедленный темп выполнения, нарушена переключаемость от одного 

движения к другому. Подавляющее большинство детей нуждается в развитии 

мелкой моторики. 

Артикуляционный аппарат. Результаты обследования представлены в 

таблице 3 (см. в приложении). Обследование артикуляционного аппарата 

позволяет сделать вывод, что 40% детей он в норме. У 60% детей имеются 

нарушения в анатомическом строении (мелкие кариозные зубы, толстый 

вялый язык, маленький узкий язык, уздечка короткая).  

При обследовании двигательных функций артикуляционного аппарата 

было отмечено, что пробы на исследование двигательной функции губ с 

трудом выполняют 60% детей, у них наблюдались содружественные 

движения, тремор, саливация. Исследование двигательных функций челюсти 

показало, что лишь у 30% детей имеются трудности в выполнении проб, 

присутствуют содружественные движения и саливация. Исследования 
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двигательных функций языка показало, что у всех обследуемых имеются 

проблемы. Язык слабый, вялый. У 20% детей наблюдается отклонение языка 

в сторону, у 40% детей тремор языка, у 80% детей имеется саливация. 

Выполнение проб на двигательную функцию мягкого нёба показало, что у 

70% детей объем движений ограничен, есть гиперкинезы, 20% детей 

выполнить пробы не удается. Исследования продолжительности силы выдоха 

показали, что у 40% детей выдох плавный, продолжительный. У 60% 

обследуемых выдох короткий, прерывистый, поверхностный. 

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать, что у всех 

детей нарушены движения артикуляционного аппарата. Моторика 

артикуляционного аппарата недостаточно развита, характерна спастичность 

артикуляционных мышц, постоянное повышение тонуса языка, упражнения 

выполнялись неточно, не в полном объеме. У детей присутствуют 

гиперкинезы, тремор языка (во время проб на двигательную функцию языка), 

синкинезии губ и языка. Артикуляционная моторика детей с ОНР и 

дизартрией характеризуется нарушением мышечного тонуса, 

невозможностью удержания ряда поз, истощаемостью движений, появлений 

содружественных движений, тремора, гиперкинезов, саливации.  

Мимическая моторика. Результаты обследования представлены в 

таблице 4 (см. в приложении). При обследовании мимической мускулатуры, 

на пробу исследования объема и качества движения мышц лба показало, что 

у 50% испытуемых объем движений снижен, пробы выполняются с 

содружественными движениями (подергиваются щеки, щурят глаза),  дети с 

трудом могли нахмурить и поднять брови. При исследовании объема и 

качества движений мышц глаз, было установлено, что 60% детей не могут 

выполнить задания без затруднений. У них вызвало трудности при 

выполнении заданий закрыть левый глаз, затем правый, подмигнуть. Дети 

затруднялись в выполнении подмигивания, ребята пытались помочь себе 

руками, некоторые закрывали оба глаза, морщили нос, отмечались 

содружественные движения. При исследовании объема и качества движений 
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мышц щек у 80% детей отмечались затруднения, движения были выполнены 

с напряжением, 20% детей не смогли изолировано надуть одну щеку. При 

исследовании возможности произвольного формирования определенных 

мимических поз 40% детей все пробы выполнили верно, у 60% детей 

мимическая картина нечеткая. При исследовании символического праксиса 

80% детей испытывают трудности, имеются содружественные движения, 

саливация, напряженность.  

Таким образом, проанализировав данные обследования, можно сделать 

вывод, что у всех испытуемых отмечаются поражения черепно-мозговых 

нервов, в связи с этим, у детей имеются отклонения в мимической 

мускулатуре. 

Обследование просодической стороны речи. Результаты обследования 

представлены в таблице 12 (см. в приложении). Обследование просодической 

стороны речи проходило по методике Е. Е. Шевцовой и Л. В. Забродиной. 

Обследование силы голоса происходило по двум пунктам: восприятие 

отдельных звуков и звукоподражаний, произнесенных с разной силой голоса 

и воспроизведение отдельных звуков и звукоподражаний, произнесенных с 

разной силой голоса. 20% детей верно выполнили пробы. У 80% испытуемых 

имеются затруднения при выполнении заданий (недостаточная сила голоса). 

Задания на обследование высоты голоса верно выполнили 40% детей, 60% 

выполняют с незначительными ошибками, присутствует недостаточная 

модуляция голоса по высоте. При обследовании тембра голоса у 70% детей 

нет сложностей при воспроизведении проб. У 30% обследуемых наблюдается 

невыразительное исполнение некоторых проб. Результаты обследования 

мелодико-интонационной стороны речи показали, что только один ребенок 

выполняет задания без ошибок, интонацию передает и понимает верно, 80% 

детей выполняют пробы с незначительными ошибками (не распознают 

вопросительное предложение, интонация невыразительная, затрудняются 

воспроизводить удивленную и грустную интонацию), один ребенок не может 

распознать и воспроизвести пробы на интонацию.  
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Анализ проведенных исследований показал, что у всех детей тот или 

иной компонент просодики нарушен.  

Обследование фонематической стороны речи. Результаты 

обследования представлены в таблице 5 (см. в приложении). Для 

обследования звукопроизношения в качестве примеров был использован 

«Альбом для логопеда» Иншаковой О. Б. У 100% детей имеются 

полиморфные нарушения произношения. У 10% детей наблюдается 

отсутствие звука [з], у 20% отсутствует звук [з'], у 40% детей имеется 

межзубный сигматизм. 20% детей имеют парасигматизм свистящих, звук [ц] 

заменяется на [с’]. Шипящие звуки нарушены у всех детей. Шипящий 

парасигматизм имеется у 100% детей. 20% заменяют [ш] на [с’], 10% 

заменяют [ч] на [т’], 20% заменяют [щ] на [с’], 30% заменяют [ж] на [з’], 20% 

заменяют [ш] на [с’]. Сонорные звуки в норме произносят 20% детей. У 20%  

отсутствуют [р], [р’], у 10% отсутствует [л], [л’]. У 10% наблюдается 

горловое произношение звука [р]. У 20% параротацизм (заменяют [р] на [л], 

[р] на [в]). У 20% параламбдацизм, заменяют [л] на [в].  

Обследование слоговой структуры слова. Результаты обследования 

представлены в таблице 6 (см. в приложении). 100% обследуемых 

произносят верно односложные слова с закрытым слогом и двусложные 

слова из двух прямых открытых слогов. Практически все дети испытывают 

сложности в произношении двусложных, трехсложных, четырехсложных и 

многосложных слов. Наблюдаются такие типы нарушений как элизии, 

итерации, отдельные перестановки слогов и звуков, сокращение стечений 

согласных звуков, искажения слов. 

Обследование фонематического слуха. Результаты обследования 

представлены в таблице 7. С опознаванием согласных звуков не справляются 

лишь 30% обследуемых, но испытывают трудности при различении фонем, 

близких по способу и месту образования и акустическим признакам уже 80% 

детей. 100% детей затрудняются правильно повторить за логопедом слоговой 

ряд, путаются, сбиваются. С выделением исследуемого звука среди слогов не 
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справились 20% детей, а 80% выполняют с незначительными ошибками. 40% 

испытуемых не могут выделить исследуемый звук среди названных слов, 

10% выполняет с незначительными ошибками. Половина детей выполняет 

задание верно. Определить наличие звука [с] в названии картинок не могли 

50% детей, остальные 50% смогли определить правильно в одном или двух 

словах. Для 30% детей стало невозможным назвать картинки и определить 

отличия в названиях. 70% смогли выполнить задание неполностью. 

Определить место звука [ч] в словах (начало, середина, конец) не смогли 30% 

испытуемых, 30% детей справились с незначительными ошибками, 40% 

детей выполнили задание верно. С раскладыванием картинок в два ряда (в 

первый со звуком [с], во второй со звуком [ш]) не справились 50% детей, 

остальные 50% справились с незначительными ошибками. 

Проанализировав все полученные данные, можно сделать вывод, что у 

всех обследуемых детей выявлены нарушения функций фонематического 

слуха, который сформирован недостаточно. Необходимо развивать 

фонематических слух во всех структурах (в отдельных звуках, слогах, 

словах). Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии вторично нарушена слуховая дифференциация 

звуков и фонематический анализ. 

Обследование звукового состава слова. Результаты обследования 

представлены в таблице 8. В процессе обследования дошкольникам 

предлагалось выполнить задания на умения определять количество звуков в 

слове, определение места звука в слове, определение последовательности 

звуков в слове. Верно определить количество звуков в словах удалось 40% 

испытуемых. 50% детей справились с заданием с незначительными 

ошибками. Один ребенок не ответил на вопрос. 90% обследуемых 

определить место звука в слове смогли с незначительными ошибками, 

просили повторить слово, нуждались в помощи педагога. Один ребенок не 

смог выполнить задание. 30% детей не смогли выполнить задания на 
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определение последовательности звуков, 70% выполнили задания с 

незначительными ошибками. 

Проанализировав данные обследования, можно сделать вывод, что у 

всех детей навыки звукового анализа сформированы недостаточно. 

Обследование понимания речи. Результаты обследования представлены 

в таблице 9. Согласно речевой карте М. Н. Трубниковой были обследованы 

понимание номинативной стороны речи, понимание предложений, а также 

понимание лексико-грамматических форм. С показом называемых предметов 

успешно справились все дети. С узнаванием предметов по описанию 

испытывали трудности 40% детей, им необходимо было больше данных об 

этих словах. 30% испытуемых ответили с незначительными ошибками при 

предъявлении картинок, со словами близкими по фонематическому 

звучанию, 70% детей ответили верно. Во время обследования понимания 

действий, которые изображены на картинках, все испытуемые ответили 

верно. Но 40% детей ответили с незначительными ошибками при показе 

слов, обозначающих признаки, наблюдалось непонимание называемых 

логопедом слов. При обследовании понимания пространственных отношений 

у 70% возникали трудности, дети совершали ошибки. Обследование 

понимания предложений также вызывало у детей трудности. Выполнение 

действий в одной просьбе, предъявленной логопедом, верно выполнили 40% 

детей, а 60% путались в действиях. Понимает инверсионные конструкции 

только один ребенок, он выполнил задания верно. 30% детей не выполнили 

задания, а 50% детей выполнили с незначительными ошибками и помощью 

педагога. Выбрать из слов, наиболее подходящее по смыслу, смогли 90% 

детей, один ребенок не справился с заданием. Задания на понимание 

сравнительных конструкций выполнили верно 50%, остальные 50% детей 

выполнили с помощью педагога. Задания на понимание лексико-

грамматических форм выполнили все дети верно. Понимание отношений, 

вызванных предлогами, вызвало затруднения у 70% испытуемых. Формы 

единственного и множественного числа имен существительных понимают 



34 
 

верно 40% детей, у 60% имеются затруднения. Понимание числа и рода 

прилагательных у 20% детей в пределах нормы, один ребенок ответил 

неверно, а 70% детей выполняют задания верно с небольшой помощью 

педагога. Понимание единственного и множественного числа глаголов не 

вызывает трудности у 70% детей, они ответили верно, 30% детей ответили с 

незначительными ошибками. Понимание глаголов совершенного и 

несовершенного вида у всех детей вызывает затруднения. 

Таким образом, проанализировав данные обследования, можно сделать 

вывод, что импрессивная речь сформирована недостаточно. 

Обследование активного словаря. Результаты обследования 

представлены в таблице 10 (см. в приложении). При обследовании слов, 

обозначающих предметы, 50% детей ответили верно, остальные 50% 

ответили с незначительными ошибками. 40% испытуемых верно называют 

признаки предмета, а у 60% имеются трудности с обозначением. При 

обследовании названия действий людей и животных у всех детей были 

выявлены затруднения (названия некоторых профессий, как подают голос 

животные, обиходные действия). 70% детей называют времена года, их 

последовательность и признаки верно, 30% детей выполняют с ошибками, 

путаются в очередности. Во время обследования антонимов и синонимов у 

всех детей были обнаружены ошибки. Подбор однокоренных слов к словам 

также затрудняются произвести все испытуемые.  

Таким образом, проанализировав данные обследования, можно сделать 

вывод, что у всех детей активный словарный запас ограничен. 

Обследование грамматического строя речи. Результаты обследования 

представлены в таблице 11 (см. в приложении). Верно справились с заданием 

с составлением предложений по сюжетной картинке и серии сюжетных 

картинок 20% детей, 80% обследуемых испытывают трудности, их ответы 

непоследовательны, не согласованы. Составить предложения по опорным 

словам не смогли 50% детей, остальные 50% составили верно с 

незначительными ошибками, прибегая к помощи педагога. При составлении 
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предложений по отдельным словам, расположенным в беспорядке, было 

обнаружено, что один ребенок не справился с заданием, не понимал 

инструкцию. 90% детей выполнили верно, с незначительными ошибками, 

пропускали предлоги, путались. 20% детей не могли выполнить задания на 

подстановку недостающего предлога в предложении, 80% детей выполнили 

задание с затруднениями, прибегали к помощи педагога. Пересказать текст 

после прослушивания удалось 30% детей, 50% детей пересказали с 

незначительными ошибками, опускали важные детали, путались, 20% не 

справились с заданием. С заданием на рассказ из собственного опыта 

справился один ребенок, у 90% детей рассказы были составлены, но 

включали в себя простые и односоставные предложения по наводящим 

вопросам. С заданиями на словоизменение справился один ребенок, у 

остальных 90% были нарушения в употреблении существительных в 

различных падежах, в образовании форм родительного падежа 

множественного числа существительного, в преобразовании единственного 

числа имен существительных во множественное число, а также дети 

испытывали затруднения в употреблении предлогов. Во время заданий на 

словообразование 40% детей справились верно, 60% затруднялись с 

образованием уменьшительной формы существительного, с образованием 

сложных слов, с образованием прилагательных от существительных. 

Таким образом, у детей выявлены нарушения грамматического строя 

речи, нарушения согласования и управления (аграмматизмы). 

Вывод по второй главе: 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента было выяснено, 

что у всех детей имеются осложнения в анамнезе, следовательно, и 

нарушения в работе центральной нервной системы.  
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При проведении обследования общей моторики, были отмечены 

нарушения в динамической и статической координации, страдает 

двигательная память, переключаемость и самоконтроль. У некоторых детей 

нарушена пространственная организация, чувство ритма и темпа. 

Обследовав мелкую моторику, отмечено, что у детей имеются 

нарушения мелкой моторики, их движения характеризуются 

напряженностью, скованностью.  

Также было установлено, что у всех воспитанников состояние 

артикуляционного аппарата имело небольшие отклонения, динамика и 

моторика артикуляции требует коррекционной работы. 

Во время обследования мимической моторики, зафиксировано, что у 

всех детей имеются поражения черепно-мозговых нервов, что не дает им 

выполнить пробы правильно. 

Фонетико-фонематическая сторона речи обследуемых детей 

характеризуется нарушениями полиморфного характера. Эти дефекты 

вызваны как трудностями в артикуляции, так и неправильной 

дифференциацией звуков по акустическим параметрам.  

Результаты обследования фонематического слуха показали, что 

различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим 

признакам затруднено у всех детей. 

При проведении обследования было выявлено, что навыки звукового 

анализа слова не сформированы в соответствии с возрастом. Это связано с 

нарушением у всех детей фонематического восприятия. 

Результаты обследования просодической стороны речи показали, что у 

всех детей в той или иной мере нарушены сила, высота голоса, тембр и 

интонация, как восприятие, так и воспроизведение. 

Обследование лексико-грамматической стороны речи выявило, что у 

всех детей имеются нарушения. В их речи присутствуют аграмматизмы, 

бедный словарный запас, связная речь характеризуется однотипностью, 

бедностью. 
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На основе анализа результатов констатирующего эксперимента было 

установлено, что 10 детей имеют общее недоразвитие речи III уровня, легкую 

степень псевдобульбарной дизартрии. 



38 
 

ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО УСТРАНЕНИЮ ОБЩЕГО 
НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИМЕЮЩИХ ЛЕГКУЮ СТЕПЕНЬ 
ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ 

3.1. Теоретическое обоснование, принципы и организация обучающего 

эксперимента 

Теоретическая основа обучающего эксперимента заключается в 

методических рекомендациях для коррекции ОНР III уровня у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии Т. Б. Филичевой, Р. И. Лалаевой, 

Н. В. Серебряковой, Л. В. Лопатиной, Е. Ф. Архиповой. 

Логопедическая работа по преодолению ОНР III уровня у детей 

старшего дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии опирается на следующие принципы: 

1. Принцип комплексности. Коррекционная работа по преодолению 

нарушения речи должна проводиться в тесном сотрудничестве с медико-

психолого-педагогическими мероприятиями. Необходима совместная работа 

логопеда, невропатолога, терапевта, психолога и их общее заключение при 

обследовании, постановке диагноза и коррекции [5]. 

2. Принцип дифференцированного подхода. Тяжесть речевого 

дефекта, его структуры, возраста ребенка, его психологические особенности 

влияют на выбор методов, форм, приемов коррекционно-логопедического 

воздействия. Следует учитывать, что поражение центральной нервной 

системы и частичное нарушение корковых функций проявляется в 

особенностях формирования познавательных процессов, таких как 

мышление, восприятие, память, внимание и др. [37] 

3. Принцип системности. Все компоненты речи находятся в тесном 

взаимодействии, при коррекции дизартрии необходимо взаимодействовать 
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их все. Необходимо учитывать структуру речевого дефекта, соотношение 

первичных и вторичных нарушений [37]. 

4. Онтогенетический принцип включает в себя разработку методик 

коррекционно-логопедической работы, которая строится на основе учета 

формирования речевой системы [37]. 

5. Принцип развития (учета зоны актуального и ближайшего 

развития по Л. С. Выготскому). В коррекционной работе необходимо 

выделять те задачи и этапы, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка [37]. 

6. Принцип связи речи с другими сторонами психической 

деятельности. Следует корректировать не только речевое нарушение, но и 

воздействовать на те отклонения психического развития, которые тормозят 

нормальное функционирование речевой деятельности [37]. 

В процессе коррекционной работы необходимо соблюдать принципы 

наглядности и доступности материала, индивидуального подхода и т.д. 

В пособии Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой, Г. В. Чиркиной 

представлены организация коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

ОНР III уровня, а также содержание и планирование логопедических занятий 

[58]. 

В учебно-методическом пособии под редакцией Т. В. Волосовец 

рассмотрены методические приемы и отдельные формы работы по 

преодолению ОНР [14]. 

В учебном пособии Сазоновой С. Н. дается характеристика 

психоречевого развития детей с ОНР, а также предложены учебно-

тематические планы, комплексное перспективное тематическое 

планирование занятий по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи, примерные конспекты занятий [49]. 

В книге Лалаевой Р. И. и Серебряковой Н. В. представлена 

логопедическая работа по формированию лексики и грамматического строя у 

дошкольников с ОНР [32]. 
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Лопатина Л. В. и Серебрякова Н. В. раскрывают проблемы коррекции 

нарушений при стертой дизартрии. Во второй главе приводятся данные об 

особенностях лексико-грамматического строя речи и методика 

логопедической работы по его развитию у данной категории детей с позиции 

психолингвистического подхода [41]. 

Белякова Л. И. и Волоскова Н. Н. выделяют следующие направления в 

коррекционной работе с детьми с дизартрией: 

1.  Нормализация мышечного тонуса и развитие движений органов 

артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики. Коррекционная 

работа будет состоять из логопедического массажа, пальчиковой гимнастики, 

мимической гимнастики. При необходимости логопедическая работа 

начинается с затормаживания гиперкинезов и формирования произвольного 

сглатывания слюны. 

2. Развитие дыхательной функции, а также просодической стороны 

речи. На этом этапе применяются упражнения дыхательной гимнастики, 

голосовые и интонационные упражнения. 

3. Коррекция фонетической стороны речи. Применяются 

упражнения для развития фонематического восприятия и различные приемы 

постановки звуков и их автоматизации. 

4. Развитие сенсорных и высших психических функций как основы 

речи. 

5. Развитие словарного запаса и грамматического строя речи. 

Развитие устной речи, связной речи [6]. 

Все эти направления не являются строго последовательными этапами, а 

реализуются в различных сочетаниях, а иногда одновременно.  

После того, как было осуществлено комплексное обследование, 

изучена документация ПМПК, медицинские карты, предполагается 

поэтапное и последовательное проведение необходимой коррекционной 

логопедической работы. 
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Первый этап. Задачи и цели данного этапа заключаются в первичном 

обследовании, оформлении необходимой документации, планировании 

работы, сообщая данные проведенного обследования для всех участников 

процесса, чтобы построить совместную коррекционную работу.  

Второй этап. Воспитание у ребенка потребности и мотивации в 

правильной речи, уточнение и развитие пассивного словаря детей. 

Нормализация мышечного тонуса, развитие общей и мелкой моторики, 

артикуляционной моторики. Формирование произносительных навыков и 

умений. Проводится коррекционная работа по звукопроизношению, развитие 

фонематического слуха и восприятия, фонематического анализа и синтеза. 

Формирование и развитие лексико-грамматических категорий речи. 

Третий этап. Продолжается коррекционная работа по вышеназванным 

направлениям, но задания усложняются. Закрепление полученных навыков. 

Формирование у детей навыков самоконтроля за собственной речью, 

поставленные звуки автоматизируются на материале стихов, пересказов, 

диалогов и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логопедическая работа по 

коррекции ОНР III уровня с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

имеет определенную структуру и целенаправленный характер, на каждом 

этапе реализуются определенные направления работы. При выявленном 

нарушении необходима ранняя, продолжительная и систематическая 

логопедическая работа.  

3.2. Содержание логопедической работы по коррекции общего 

недоразвития речи третьего уровня у детей старшего дошкольного 

возраста имеющих легкую степень псевдобульбарной дизартрии 

Обучающий эксперимент проводился на базе МБДОУ №545 «Рябинка» 

с 5 октября по 4 декабря 2020 года. В нем принимали участие 10 детей (6 
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девочек, 4 мальчика). У всех детей, по данным обследования, имеется общее 

недоразвитие речи третьего уровня с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии. Занятия проводились в первой половине дня и не превышали 25 

минут, в понедельник, среду и пятницу. Занятия имели индивидуальную и 

подгрупповую форму. С каждым ребенком было проведено 9 

индивидуальных занятий (итого 90).  На 5 занятиях было уделено внимание 

звукопроизношению и формированию фонематических процессов. 4 занятия 

были посвящены развитию лексико-грамматическому строю речи и развитию 

связной речи. На каждом занятии было развитие моторики, мимики, с 

элементами логоритмики, просодической части речи. Было создано 3 

подгруппы детей и проведено 27 занятий. Первая подгруппа: Алиса и Полина 

(коррекция свистящих и шипящих), вторая подгруппа: Алена и Кристина 

(коррекция сонорных и шипящих), третья подгруппа: Витя и Леша 

(коррекция свистящих, шипящих, сонорных). 

После проведенного обследования было выявлено, что у десятерых 

детей имеется ОНР III уровня c легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии.  

Коррекционная логопедическая работа при дизартрии строится 

комплексно. Она включает в себя медицинское и логопедическое 

воздействие. 

Логопедическая работа включает в себя разделы: 

1) развитие общей моторики ребенка; 

2) мелкой моторики; 

3) артикуляционной моторики; 

4) мимической мускулатуры; 

5) коррекция нарушений звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация); 

6) коррекция и развитие фонематических процессов; 

7) совершенствование просодической стороны речи; 

8) развитие лексико-грамматической стороны речи; 
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9) работа над связной речью. 

Коррекционная работа по преодолению ОНР III уровня у детей с 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрии включает работу со всеми 

компонентами речевых и неречевых функций. 

В процессе систематических занятий постепенно происходит 

нормализация моторики артикуляционного аппарата, развитие 

артикуляционных движений, формирование способности к осознанному 

переключению подвижных органов артикуляции с одного движения на 

другое в заданном темпе, преодоление монотонности и нарушений темпа 

речи, полноценное развитие фонематического восприятия. Этим 

подготавливается основа для развития и коррекции звуковой стороны речи и 

формируются предпосылки к овладению навыками устной и письменной 

речи. 

На основании изученной теоретической литературы и данных 

констатирующего эксперимента была разработана логопедическая программа 

по преодолению ОНР III уровня у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. 

Направления коррекционной работы по развитию общей моторики. 

1. Обучение навыкам двигательной памяти, самоконтроля и 

переключаемости движения (необходимо всем детям, кроме Мирославы). 

Двигательные упражнения. 

2. Обучение навыку произвольного торможения движений 

(необходимо Ане, Мирославе, Мише, Алисе, Полине, Алене, Кристине). 

Упражнения «Хлопкки». 

3. Обучение навыкам статической координации движений 

(необходимо Ане, Диме, Вите, Леше, Алисе, Полине, Кристине). 

4. Обучение навыкам динамической координации движений 

(необходимо всем, кроме Алены). 

Обучение релаксации: игра «Огонь и лед». 

Упражнение на повышение устойчивости: игра «Корабль». 
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5. Обучение навыку пространственной организации двигательного 

акта (необходимо всем). 

Игры на различение правой и левой сторон «Где чей домик?», «Куда 

пойдешь и что найдешь?», «Аист» (необходимо Вите, Леше. Мирославе, 

Мише, Алисе). 

6. Обучение навыку ритмического чувства (необходимо всем). 

Узнавание ритма на слух среди других (с последующим 

воспроизведением): «Узнай животное по ритму», «Кого зовёт гномик?» 

«Найди пару по ритму».  

Изображение ритма. 

Направления коррекционной работы по развитию мелкой моторики 

(Необходимо всем детям). 

1. Ежедневная пальчиковая гимнастика (как на занятиях, так и 

дома). 

«Пять мышат», «Паук», «Бабочка», «Птичка», «Очки», «Дерево», 

«Гнездо».  

2. Игры со счетными палочками, прищепками, пуговицами. 

3. Пластилинография. 

4. Задания «Собери картину из бусин». 

5. Игры с мячами Су-Джок. 

6. Игры на дифференциацию движений пальцев обеих рук  

«Очки», «Кошка», «Собака».  

7. Дополнительно для Вити и Леши: Упражнения на отработку 

силы пальцев и кисти рук (с использованием прищепок, эспандера, щелчков 

разными пальцами). Упражнения на расслабление («погладим котенка», 

«маляр») 

Направления коррекционной работы по развитию артикуляционной 

моторики (Необходимо всем детям). 

1. Ежедневная артикуляционная гимнастика как на занятиях, так и 

дома («Чашечка», «Иголочка», «Лопата», «Трубочка» и др.) 
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2. Логопедический массаж. 

3. Самомассаж. 

4. Дополнительно для Вити: для подъема языка выполнять 

упражнения «маляр», «лошадка», «грибок», «качели». Для нормализации 

тонуса языка: удерживать расслабленный язык до 30 сек. вне рта.  

5. Дополнительно для Вити и Леши: упражнения для мышц мягкого 

неба (произношения звука [а] на коротком выдохе, произношение звуков [и-

о], [э-о] на вдохе. 

Обучение пальцевому массажу мягкого неба (поглаживание в 

направлении спереди назад). 

Направления коррекционной работы по развитию мимической 

моторики (Необходимо всем детям). 

1. Ежедневный самомассаж (поглаживания, растирания, вибрации). 

2. Выполнение мимических поз (по образу, инструкции, по 

картинке). 

3. Ежедневная мимическая гимнастика для мышц глаз, для 

приротовой области, жевательных мышц. 

Многократное повторение однотипных движений снижает интерес у 

детей. Для его повышения необходимо использовать вариативные игровые 

приемы («В огороде», «Чипполино и его друзья»). 

Направления коррекционной работы по звукопроизношению 

(постановка, автоматизация, дифференциация). 

1.  Постановка, автоматизация свистящих звуков [с], [сʹ], [з], [зʹ] 

(необходима всем, кроме Алены);  

2. Дифференциация звуков [с]-[ш] (необходимо Полине, Алене, 

Кристине). 

3. Дифференциация звуков [с]-[з] (необходимо Ане, Вите, Леше, 

Мирославе, Мише).   

4. Дифференциация звуков [с]-[с’] (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Мише, Полине). 
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5. Дифференциация звуков [з]-[з’] (необходимо Вите, Леше, 

Полине). 

6. Постановка звука [ц], дифференциация звуков [ц]-[с’] 

(необходимо Полине). 

7. Постановка, автоматизация звука [ш] (необходимо Ане, Диме, 

Полине, Алене, Кристине). 

8. Дифференциация звуков [ш]-[с] (необходимо Полине, Алене, 

Кристине). 

9. Дифференциация звуков [ш]-[с’] (необходимо Ане, Диме, Леше). 

10. Постановка, автоматизация звука [щ] (необходимо Диме, Леше, 

Мирославе). 

11. Дифференциация звуков [щ]-[сʹ] (необходимо Леше, Мирославе). 

12. Постановка, автоматизация звука [ж] (необходимо Мише, Алисе). 

13. Дифференциация звуков [ж]-[з’] (необходимо Мише, Алисе). 

14. Постановка, автоматизация звука [ч], дифференциация звуков 

[ч]-[т’] (необходима Вите). 

15. Постановка, автоматизация звука [л] (необходимо Диме, 

Мирославе). 

16. Постановка, автоматизация звука [л’] (необходимо Диме, 

Мирославе). 

17. Дифференциация звуков [л]-[л’] (необходимо Диме, Мирославе). 

18. Дифференциация звуков [л]-[в] (необходимо Полине). 

19. Постановка, автоматизация звука [р]  (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Мише, Алене, Кристине). 

20. Постановка, автоматизация звука [р’]  (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Алене, Кристине). 

21. Дифференциация звуков [р]-[р’] (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Мише, Алене, Кристине). 

22. Дифференциация звуков [р]-[л] (необходимо Вите, Мирославе) 

23. Дифференциация звуков [р]-[в] (необходимо Леше)  
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Направление коррекционной работы по развитию просодической 

стороны речи (необходимо всем детям). 

1. Развитие силы голоса (необходимо всем, кроме Мирославе, 

Мише). 

Игра «Уложи куклу».  

2. Развитие высоты голоса (необходимо Ане, Леше, Мирославе, 

Мише, Алисе, Полине). 

Игры «Поезд», «Ножки».  

3. Восприятие тембра голоса (необходимо Мише, Алисе, Кристине). 

Игры «Кто боится прививок», «Где был, не скажу, кого видел, покажу» 

4. Развитие восприятия мелодико-интонационной стороны речи 

(необходимо всем). 

«Мимический веер», «Подслушанный разговор».  

Направление коррекционной работы по развитию фонематических 

процессов (необходимо всем детям). 

1. Опознание фонем (необходимо Диме, Вите, Леше, Алисе). 

2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам (необходимо всем детям, кроме Ани, Кристины). 

3. Повторение за логопедом слогового ряда (необходимо всем 

детям). 

4. Выделение исследуемого звука среди слогов (необходимо всем 

детям). 

5. Выделение исследуемого звука среди слов (необходимо Диме, 

Вите, Леше, Мише, Алисе). 

6. Определение наличия звука [с] (и не только) в названии картинок 

(необходимо всем детям). 

7. Название картинок и определение отличий в названиях 

(необходимо всем детям). 

Звуковой анализ (необходимо всем детям) 
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Игры «Одинаковые звуки», «Кто в домике живет?», «Кто 

внимательнее?», «Прятки со звуками», «Какое слово задумала?». 

Слоговая структура слова (необходимо всем). 

Задание 1. Определение длины слова. 

Задание 2. Учим определять количество структурных элементов 

слоговой последовательности. Ребенку предлагаются слоговые 

последовательности для прослушивания и символы в виде кружков. 

Формирование сформированности слоговой структуры слов. 

Направление коррекционной работы по развитию и обогащению 

словаря (необходимо всем детям). 

1. Работа над номинативным словарем (необходимо Ане, Диме, 

Вите, Леше, Кристине). 

Игры «Ассоциации», «Классификация предметов по картинкам», «кто 

лишний?», «Назови правильно детенышей животных», «Разложи картинки по 

сходству». 

2. Работа над обогащением словарного запаса прилагательными 

(необходимо Диме, Вите, Мирославе, Мише, Алисе, Кристине). 

Игры-упражнения: «Из чего сделано?», «Какое настроение?», «Чей 

хвост», «Придумай как можно больше слов, отвечающие на вопросы: какой, 

какая, какое по теме «Осень-зима», «Чье жилище» и т.д. 

3. Работа над предикативным словарем (необходимо всем детям) 

Игры-упражнения: «Покажи значение слова», «Кто и что делает?», 

«Кто как передвигается?», «Кто как ест?», «Кто или что может так делать?». 

4. Обогащение словаря синонимами и антонимами (необходимо 

всем детям). 

Игры-упражнения: «Слова приятели», «Большой-маленький», 

«Быстрый-медленный», «Сравни по вкусу», лото «Наоборот», «Назови по-

другому», «Найди другое слово», «Похожее слово».  

Направление коррекционной работы по развитию лексико-

грамматического строя речи (необходимо всем детям). 
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1. Работа над уточнением значения слова (необходимо всем) 

1.1. Учить узнавать предметы по описанию (необходимо Диме, 

Мише, Алене, Полине). 

Дидактические игры: «Классификация предметов по картинкам», 

«Найди лишний предмет», назвать одним словом серию картинок, «Пара к 

паре», отгадай предмет по описанию его частей. 

1.2. Учить пониманию слов, обозначающих признаки (необходимо 

Диме, Вите, Полине, Алене). 

Игры-упражнения: отгадать название предметов по описанию его 

признаков, отгадывание загадок с использованием эпитетов, слова-

неприятели. 

1.3. Учить пониманию пространственных наречий (необходимо Ане, 

Диме, Вите, Леше, Алисе, Полине, Алене). 

Игры-упражнения: слова-неприятели, скажи наоборот. 

1.4. Учить пониманию слов с близким фонематическим звучанием 

(необходимо Диме, Вите, Леше). 

Игры-упражнения: выбрать среди других картинок те, названия 

которых звучат одинаково (например, коса, коза), найти в стихотворениях 

слова, которые звучат одинаково, но имеют разное значение. 

2. Учить различать предметы, действия, признаки по числам, родам 

и падежам (необходимо всем). 

2.1. Учить пониманию форм единственного и множественного числа 

существительного (необходимо Диме, Вите, Леше, Мирославе, Мише, 

Алисе). 

Игры-упражнения: назови ласково («Лисенка доктор называл 

лисеночком, а лисят – лисятками»), «Что в магазине», отгадывание загадок. 

2.2. Учить пониманию рода и числа прилагательных (необходимо 

всем, кроме Алисы и Полины). 

Игры-упражнения: «Подскажи словечко», «Скажи одним словом». 
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2.3. Учить пониманию числа глаголов (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе). 

Упражнения: «Подбирай, называй, запоминай», отгадывание загадок. 

2.4. Учить пониманию совершенного и несовершенного вида 

глаголов (необходимо всем). 

3. Учить понимать отношения, вызванные предлогами (необходимо 

Ане, Диме, Вите, Леше, Полине, Алене, Кристине). 

Игры-упражнения: «Прятки», «Назови законченное действие», ответы 

на вопросы «что делает, что сделал». 

Направление коррекционной работы по развитию связной речи 

(необходимо всем детям). 

1. Обучить составлению предложений по сюжетным картинкам, 

опорным словам, по отдельным словам, расположенным в беспорядке 

(необходимо всем детям). 

2. Обучение и дифференциация предлогов в речи (необходимо всем 

детям). 

Игры-упражнения: «Игра в поезд», «игра в лото», «Различай 

предлоги», «Скажи наоборот». 

3. Обучение пересказу текста после прослушивания (необходимо 

Диме, Вите, Леше, Алисе, Алене, Кристине). 

4. Обучение навыку рассказа из собственного опыта (необходимо 

всем, кроме Кристины). 

5. Обучение навыку словоизменения (необходимо всем, кроме 

Полины) 

Игры: «Что в магазине?» (на дифференциацию единственного и 

множественного числа имен существительных), «Убираем урожай» 

(закрепление формы винительного падежа существительных), «Угадай, кому 

нужны эти вещи», «Кого мы видели» и т.д. 

6. Обучение навыку словообразования (необходимо Ане, Диме, 

Вите, Леше, Алене, Кристине). 



51 
 

Игры: «Назови ласково», «Что для чего?», «Два брата ИК и ИЩ», игры 

на словообразование глаголов, «Чьи хвосты». 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

После завершения обучающего эксперимента по коррекции ОНР III 

уровня у старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии был проведен контрольный эксперимент, заключающийся в 

повторном обследовании детей и анализе результатов. Методика 

контрольного эксперимента была аналогична констатирующей. Целью 

контрольного эксперимента являлось изучения степени эффективности 

проводимой логопедической работы. 

Результаты коррекционной работы по развитию общей моторики (см. 

таблицу 13). 

На этом этапе повторное обследование показало: 

1. Навык двигательной памяти, самоконтроля и переключаемости 

движения был усовершенствован у 6 из 9 детей. У 2 детей показатели 

улучшились с 1 балла до 2. Движения стали более плавные, значительно 

точнее стали движения, но сохраняется проблема с переключаемостью. У 4 

детей данный навык закрепился успешно. У 3 детей улучшений не 

наблюдалось. 

2. При исследовании произвольного торможения движений была 

выявлена положительная динамика у 6 из 7 детей. У одного ребенка не 

удалось закрепить данный навык. 

3. Навык статической организации движений был 

усовершенствован у 4 из 7 детей. У одного ребенка навык увеличился с 1 

балла до 2, при этом сохранились тремор и напряжение. У троих детей не 

произошло изменений, остались напряжение, покачивание. 
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4. Обследование динамической организации движений показало 

положительную динамику лишь у 4 из 9 детей. У 3 детей показатели 

повысились с 1 балла до 2, это говорит о том, что их движения стали менее 

хаотичными, но сложность осталась в неточности движений и в 

недостаточном умении выполнять движения по инструкции педагога. У 5 из 

9 детей показатели остались на прежнем уровне. 

5. Навык пространственной организации двигательного такта у 4 из 

10 детей был увеличен. Двое из пяти детей перестали путать право-лево, их 

показатель увеличился с 1 балла до 2, но сохранились другие ошибки в 

пространстве. У двоих детей навык закрепился, у остальных имеются 

неточности, путаются в движениях. 

6. Исследование темпа показало, что у 4 из 7 детей навык 

улучшился с 2 баллов до 3. Трое детей остались на прежнем уровне, они 

быстро утомлялись, темп был замедленный. 

7. Исследование ритма показало положительную динамику в 9 

случаях из 10. У троих детей показатель вырос с 1 балла до 2, у них остались 

трудности в повторении более сложного ритма, тогда как у остальных детей 

все пробы выполнены верно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушения общей моторики 

остались у большинства детей, с ними необходимо проводить 

дополнительную работу по развитию данных навыков. 

Результаты коррекционной работы по развитию мелкой моторики 

(см. таблицу 14). 

Обследование мелкой моторики показало: 

1. Навык статической организации движений улучшился у 6 из 7 

детей, у 2 детей показатели повысились с 1 балла до 2, но остались 

содружественные движения, напряжение в руках. У одного ребенка навык 

остался на прежнем уровне. 

2. Исследование динамической организации движений показало 

положительную динамику у 5 из 9 человек, у одного ребенка показатель 
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вырос с 1 балла до 2, но сохранились трудности с переключаемостью. У 4 

детей навык остался на прежнем уровне. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: развитие мелкой 

моторики у старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии находится в стадии формирования, детям необходимо проводить 

ежедневные упражнения и игры с мелкими предметами. 

Результаты коррекционной работы по развитию артикуляционной 

моторики (см. таблицу 15). 

Обследование артикуляционной моторики показало: 

1. Исследование двигательной функции губ выявило 

положительную динамику у всех детей, имеющих проблемы.  

2. Двигательная функция челюсти была изменена в лучшую 

сторону у 2 детей из 3. У одного ребенка остались прежние показатели. 

3. Обследование двигательной функции языка показало улучшение 

показателей у 7 из 10 детей, у одного ребенка показатель вырос с 1 до 2 

баллов, сохранились тремор и саливация. У троих детей показатели не 

изменились, остался тремор, напряжение. 

4. При исследовании двигательной функции мягкого неба 

наблюдались положительные тенденции у 5 детей из 7. У двоих детей 

увеличились показатели с 1 балла до 2. Движения мягкого неба еще 

ограничены. У двоих детей показатели остались прежними. 

5. Исследование дыхательной стороны речи показало улучшение 

показателей у всех детей, имеющих трудности. 

Проанализировав данные, можно отметить, что проведенная работа по 

развитию артикуляционного аппарата дала положительные результаты у 

большинства детей. Некоторым воспитанникам необходима дополнительная 

работа по развитию двигательной функции языка, мягкого неба, ежедневный 

самомассаж. 

Результаты коррекционной работы по развитию мимической 

моторики (см. таблицу 16). 
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Обследование мимической моторики показало: 

1. Положительную динамику по исследованию объема и качества 

движений лба у всех испытуемых. 

2. Улучшение показателей у всех детей по исследованию объема и 

качества движений глаз. 

3. Исследование объема и качества движений щек показало 

положительную динамику у 6 детей из 8, у двух детей показатели остались 

прежними, они не могут надуть щеки. 

4. Формировать произвольные мимические позы получается у  6 из 

8 обследуемых детей, у двух детей имеются затруднения с пониманием 

инструкции. 

5. Обследование симоволического праксиса показало улучшения 

лишь у 4 из 8 детей. У четырех детей показатели остались прежними, не 

могут выполнить некоторые пробы по словесной инструкции. 

Таким образом, проанализировав данные, можно сделать вывод, что у 

большинства детей коррекционная работа по развитию мимической 

мускулатуры прошла успешно. Некоторым детям необходимо дальнейшее 

улучшение данных навыков. 

Результаты коррекционной работы по звукопроизношению 

(постановка, автоматизация, дифференциация) (см. таблицу 17). 

Обследование состояние звукопроизношения показало положительную 

динамику. Так, всем детям, у которых имелись нарушения произношения 

свистящих, был поставлен звук [с], у двоих наблюдались дефекты смягчения, 

они также были устранены. Звук произносится у пятерых детей изолировано, 

в слогах (открытых, закрытых, со стечением гласных), у четверых – 

изолировано, во всех видах слогов, словах. Также необходима дальнейшая 

работа по автоматизации звука в словах, предложениях, свободной речи. 

Двум детям необходима дифференциация [с]-[с’]. 

Звук [ш] был поставлен только одному ребенку из четырех, звук 

произносится правильно, необходима дальнейшая автоматизация в словах, 
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предложениях. Был поставлен звук [ч] одному ребенку, изолировано 

произносит звук правильно, но необходима автоматизация во всех видах 

слогов, словах, предложениях, свободной речи, дифференциация [ч]-[т’]. Был 

поставлен звук [ж] одному ребенку. Изолировано произносит звук 

правильно, но необходима автоматизация во всех видах слогов, словах, 

предложениях, свободной речи, дифференциация [ж]-[з’]. 

Звук [р] был поставлен одному ребенку из шести, изолировано 

произносит верно, необходима дальнейшая работа по автоматизации во всех 

видах слогов, словах, предложениях, свободной речи, дифференциация [р]-

[р’], [р]-[в].  

Звук [л] был поставлен двум детям, но необходима дальнейшая 

коррекционная работа по автоматизации звука в слогах (открытых, закрытых, 

со стечением гласных), словах, предложениях, свободной речи, а также 

дифференциация [л]-[л’]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только у одного ребенка  

полиморфное нарушение приобрело характер мономорфного.  

Но необходимо отметить, что девятерым детям требуется дальнейшая 

автоматизация свистящих звуков, девятерым детям требуется постановка, 

автоматизация шипящих и дифференциация их со свистящими. Пятерым 

детям требуется постановка звука [р] и автоматизация его во всех видах 

речевого материала. 

Результаты коррекционной работы по развитию просодической 

стороны речи (см. таблицу 18). 

Обследование просодической стороны речи показало: 

1. Положительную динамику исследования силы голоса у 5 из 8 

детей, у троих детей уровень остался прежним, у них наблюдаются 

затруднения при воспроизведении отдельных звуков с разной силой голоса. 

2. Показатели высоты голоса улучшились у 4 из 6 детей, у двоих 

детей имеется недостаточная модуляция голоса по высоте. 
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3. У всех детей наблюдалась положительная динамика после 

коррекционной работы по воспроизведению тембра. 

4. Изменения наблюдались при обследовании детей с нарушениями 

мелодико-интонационной стороны речи. У 6 из 9 детей показатели 

улучшились с 2 до 3 баллов, у 1 ребенка с 1 до 2 баллов, но у него остаются 

затруднения с дифференциацией предложений с разной интонацией. У троих 

детей показатели остались прежние, у них наблюдаются также проблемы с 

дифференциацией предложений и воспроизведением некоторых 

предложений с разной интонацией. 

Таким образом, проанализировав данные контрольного обследования, 

можно сделать вывод, что для некоторых детей необходима дальнейшая 

работа по коррекции просодики, включая все ее компоненты, и закрепление 

уже приобретенных навыков. 

Результаты коррекционной работы по развитию фонематических 

процессов (см. таблицу 19). 

Обследование фонематического слуха и восприятия показало: 

1. Задания на опознавание фонем выполняют правильно все дети. 

2. Небольшие изменения наблюдались у 3 из 8 детей в различении 

фонем, близких по способу и месту образования и акустическим признакам. 

3. Повторение за логопедом слогового ряда верно могут выполнить 

5 из 10 детей, у остальных 5 детей показатели остались на прежнем уровне. 

4. Выделить исследуемый звук среди слогов верно удается 5 из 10 

детей, у троих детей показатели изменились с 2 до 3 баллов, у двоих детей с 1 

до 2 баллов, но имеются незначительные ошибки. 

5. Определить наличие звук [с] в названии картинок удается двум 

детям, у 8 детей наблюдаются ошибки, называют звук не всегда. 

6. Назвать правильно картинки и определить отличия в словах 

могут 2 детей, у 8 детей имеются незначительные ошибки. 

7. Незначительная динамика наблюдается в определении места 

звука [ч] в словах. У троих детей показатели повысились с 1 до 2 баллов, но 
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они не всегда верно определяют место звука. У троих детей показатели 

остались на прежнем уровне, также определяют место звука не в каждом 

слове. 

8. С заданием на дифференциацию звуков [ш]-[с] по картинкам 

справилась одна девочка, так как оба звука у нее поставлены. У остальных 

детей проба не проводилась, т.к. звук [с] не автоматизирован достаточно 

хорошо, а у некоторых детей звук [ш] еще не поставлен. 

Следовательно, можно сделать вывод, что коррекционная работа по 

формированию фонематических процессов у детей требует длительного 

времени. Некоторые задания были трудновыполнимы вследствие того, что не 

все группы звуков поставлены и автоматизированы. Необходима дальнейшая 

работа по коррекции фонематического слуха и восприятия. 

Результаты коррекционной работы по формированию слоговой 

структуры слова (см. таблицу 20). 

Обследование слоговой структуры показало: 

1. Положительную динамику в произношении двусложных слов с 1 

закрытым слогом у всех детей. 

2. Произношение двусложных слов со стечением согласных в 

середине слова улучшилось у 4 из 7 детей. 

3. Показатели улучшились у 5 из 7 детей в произношении 

односложных слов со стечением согласных в начале слова. 

4. У 4 из 9 детей наблюдается положительная динамика в 

произношении односложных слов со стечением согласных в конце слова. 

5. Произношение двусложных слов со стечением согласных в 

начале слова улучшилось у 4 из 8 детей. 

6. У 3 из 6 детей наблюдается положительная динамика в 

произношении двусложных слов со стечением согласных в начале и середине 

слова. 

7. У 3 из 6 детей улучшились показатели в произношении 

двусложных слов со стечением согласных в конце слова. 
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8. Положительная динамика в произношении трехсложных слов из 

трех открытых слогов наблюдается у 4 из 9 детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства детей 

слоговая структура не развита в соответствии с возрастом. Страдают 

произношения двусложных, трехсложных, четырехсложных, многосложных 

слов, что говорит о необходимости дальнейшей коррекционной работе по 

развитию слоговой структуры. 

Результаты коррекционной работы по развитию навыков звукового 

анализа слова (см. таблицу 21). 

Обследование навыков звукового анализа слова показало: 

1. Определить количество звуков в словах успешно смогли 5 из 6 

детей. У одного ребенка показатели изменились с 1 до 2 баллов, остались 

незначительные ошибки. 

2. Улучшились показатели в определении места звука в слове у 5 из 

10 детей, у одного ребенка с 1 до 2 баллов, испытывает затруднения. 

3. Небольшую положительную динамику показало исследование 

определения последовательности звуков, у троих детей показатели 

улучшились с 1 до 2 баллов, у 7 детей без изменений. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что навыки звукового 

анализа недостаточно развиты, необходима дальнейшая коррекционная 

работа. 

Результаты коррекционной работы по развитию навыков понимания 

речи (см. таблицу 22). 

Обследование понимания речи показало: 

1. Улучшение показателей по узнаванию предметов по описанию у 

всех детей, имеющих проблемы. 

2. С различением «конфликтных» картинок справился один 

ребенок, у двоих детей показатели остались прежними. 

3. Положительная динамика наблюдается у 3 из 4 детей в 

понимании слов, обозначающих признаки. 
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4. Понимание пространственных наречий улучшилось у 2 из 7 

детей, у 5 детей показатели остались прежними. 

5. Выполнение действий в одной просьбе, предъявленной на слух 

доступно для 2 из 6 детей, имеющих нарушения, у 4 показатели остались 

прежними. 

6. Небольшая динамика в понимании инверсионных конструкций 

имеется у одного ребенка, его показатель вырос с 1 до 2 баллов, 

периодически совершает ошибки. У одного ребенка показатель увеличился с 

2 до 3 баллов, у 4 детей показатели остались прежними. 

7. У 1 из 5 детей улучшились показатели в понимании 

сравнительных конструкций. 

8. У всех детей наблюдается положительная динамика в понимании 

отношений, вызванных предлогами. 

9. У 4 из 6 детей улучшились показатели в понимании форм 

единственного и множественного числа имени существительного. 

10.  Положительная динамика наблюдается в понимании числа и 

рода прилагательных у 4 из 8 детей. У одного ребенка показатели 

улучшились с 1 до 2 баллов, остались незначительные ошибки, у троих 

показатели увеличились с 2 до 3 баллов. 

11. У всех детей, имеющих трудности с понимание единственного и 

множественного числа глаголов, наблюдается положительная динамика. 

12.  Небольшое улучшение показателей в понимании глаголов 

совершенного и несовершенного вида имеется лишь у 2 детей из 10. 

Таким образом, можно сделать вывод, что работу по пониманию речи 

необходимо продолжать. У детей имеются трудности с пониманием 

атрибутивного, предикативного словарей. 

Результаты коррекционной работы по развитию активного словаря 

(см. таблицу 23). 

Обследование активного словаря показало: 
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1. Улучшение показателей у 5 из 8 детей в обследовании слов, 

обозначающих предметы. 

2. У 3 из 6 детей увеличились показатели в обследовании названия 

признаков предметов. 

3. Небольшие изменения показателей в названии действий людей и 

животных можно наблюдать лишь у 2 детей из 10. 

4. С названием времен года, их последовательностью и признаками 

справляется 1 ребенок из 3, имеющих трудности. 

5. Увеличение показателей в назывании антонимов наблюдается у 2 

из 10 детей. 

6. Обследование словаря синонимов показало отсутствие 

изменений у всех детей. 

7. Обследование умения подбирать однокоренные слова показало 

отсутствие изменений. 

Проанализировав данные контрольного обследования, можно сделать 

вывод, что необходима длительная работа по развитию активного словаря. 

Результаты коррекционной работы по развитию грамматического 

строя речи (см. таблицу 24). 

Обследование грамматического строя речи показало: 

1. Улучшение показателей в умении составлять предложения по 

сюжетной картинке у 3 из 8 детей, у 5 детей показатели остались прежними. 

2. Небольшую динамику показало обследование составления 

предложений по опорным словам: у 5 детей показатели увеличились с 1 до 2 

баллов, у них остались незначительные ошибки, требуется помощь педагога, 

у двоих детей показатели улучшились до 3 баллов. 

3. Положительную динамику можно отметить у 4 из 10 детей в 

умении составлять предложения по отдельным словам, расположенным в 

беспорядке: у одного ребенка показатель вырос с 1 до 2 баллов, у троих детей 

с 2 до 3 баллов, у остальных показатели остались прежними. 
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4. Увеличились показатели в подстановке недостающего предлога в 

предложении у 6 из 10 детей. У двух детей показатели увеличились с 1 до 2 

баллов, у 4 детей с 2 до 3 баллов. 

5. Показатели навыка пересказа текста улучшились у двоих детей с 

1 до 2 баллов, у них наблюдаются незначительные ошибки, речь бедна и 

невыразительна. 

6. Навык словоизменения улучшился у 5 из 9 детей, их показатели 

увеличились с 2 до 3 баллов. 

7. Навык словообразования улучшился у всех детей, имеющих 

затруднения. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что грамматический 

строй речи, а также связная речь у детей после проведенной логопедической 

работы улучшились, но имеются трудности с составлением предложений, 

пересказом текста после прослушивания, словоизменением.  

Выводы по третьей главе: 

Таким образом, коррекционная работа необходимая для преодоления 

ОНР III уровня, осложненная легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, 

должна быть специально организованной, продолжительной, 

систематической, поэтапной. 

При проведении констатирующего эксперимента были выявлены 

нарушения и поставлены логопедические заключения старшим 

дошкольникам. Для устранения нарушений была составлена и реализована 

коррекционная работа, продолжающаяся в течение двух месяцев. 

В ходе контрольного эксперимента была получена положительная 

динамика развития общей и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, 

просодики, звукопроизношения и фонематического слуха, а также имеются 

положительные результаты с лексико-грамматическим строем речи. 
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Таким образом, можно сделать вывод об эффективности и 

результативности проведенной коррекционной работы по устранению ОНР 

III уровня, обусловленного легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования показал, 

что развитие речи ребенка – это сложный, многообразный и достаточно 

длительный процесс. Дети не сразу овладевают лексико-грамматическим 

строем, словоизменениями, словообразованием, звукопроизношением и 

слоговой структурой.  

У детей с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии имеются 

разнообразные клинико-психолого-педагогические особенности. Они 

характеризуются отсутствием грубых нарушений моторики 

артикуляционного аппарата, что приводит к трудностям артикуляции, 

замедленным или недостаточно точным движением языка и губ. Недостатки 

звуковой стороны речи, отсутствие четких артикуляционных различий при 

произнесении звуков негативно влияют на развитие фонематического 

восприятия и формирование фонематических представлений.  Помимо 

дефектов произношения у детей с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии имеются с трудности с владением слоговой структурой слова и 

звуковым анализом.  

Для детей с дизартрией характерно недостаточное владение лексико-

грамматическими средствами языка. Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы. 

При проведении констатирующего эксперимента были изучены 

особенности развития обследуемых детей в пренатальном, перинатальном и 

постнатальном периодах, состояние моторной сферы, звукопроизношения, 

фонематических процессов, лексической и грамматической сторон речи. 

При анализе полученных данных было выяснено, что у всех детей 

имеются осложнения в анамнезе, следовательно, и нарушения в работе 

центральной нервной системы. Также было отмечено, что все дети имеют 

нарушения артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры. 
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Нарушения звукопроизношения у большинства детей имеет 

полиморфный характер. Результаты обследования фонематического слуха 

показали, что различение фонем, близких по способу и месту образования и 

акустическим признакам затруднено у всех детей. 

Результаты обследования просодической стороны речи показали, что у 

всех детей в той или иной мере нарушены сила, высота голоса, тембр и 

интонация, как восприятие, так и воспроизведение. 

Обследование лексико-грамматической стороны речи выявило, что у 

всех детей имеются нарушения. В их речи присутствуют аграмматизмы, 

бедный словарный запас, связная речь характеризуется однотипностью, 

бедностью. 

На основе анализа результатов констатирующего эксперимента было 

установлено, что 10 детей имеют общее недоразвитие речи III уровня, легкую 

степень псевдобульбарной дизартрии. 

В ходе констатирующего эксперимента было выяснено, что 

коррекционная работа необходимая для преодоления ОНР III уровня, 

осложненная легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, должна быть 

специально организованной, продолжительной, систематической, поэтапной. 

При проведении констатирующего эксперимента были выявлены 

нарушения и поставлены логопедические заключения старшим 

дошкольникам. Для устранения нарушений была составлена и реализована 

коррекционная работа, продолжающаяся в течение двух месяцев. Данная 

логопедическая работа включала в себя три этапа. В ходе выполнения 

логопедической работы соблюдался комплексный подход, который включал 

использование различных способов для коррекции ОНР III уровня у 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

В процессе систематических занятий постепенно произошли 

нормализация моторики артикуляционного аппарата, развитие 

артикуляционных движений, формирование способности к осознанному 

переключению подвижных органов артикуляции с одного движения на 
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другое в заданном темпе, преодоление монотонности и нарушений темпа 

речи, полноценное развитие фонематического восприятия. Этим была 

подготовлена основа для развития и коррекции звуковой стороны речи и 

формируются предпосылки к овладению навыками устной и письменной 

речи. 

В ходе обучающего эксперимента была получена положительная 

динамика развития общей и мелкой моторики, артикуляционного аппарата, 

просодики, звукопроизношения и фонематического слуха, а также имеются 

положительные результаты с лексико-грамматическим строем речи. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности и 

результативности проведенной коррекционной работы по устранению ОНР 

III уровня, обусловленного легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

Цель выпускной квалификационной работы достигнута, задачи 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Структура и содержание речевой карты. Учебно-методическое пособие. Н. 

М. Трубникова. 
I. Общие сведения о ребенке: 

Содержание вопроса  
ФИО  
Дата рождения  
Домашний адрес  
Заключение психоневролога  
Состояние органов слуха и носоглотки  
Данные окулиста  
Посещал ли дошкольное учреждение  
Посещает ли спец школу  
Краткая характеристика ребенка по данным 
педагогических наблюдений 

 

Данные о родителях  
Общий анамнез 

 от какой беременности 
 характер беременности 

 
 течение родов 

 
 рост и вес при рождении 
 на какие сутки выписан из роддома 
 вскармливание 
 особенности питания 
 перенесенные заболевания 

 

Раннее психомоторное развитие 
- когда стал держать голову 
- когда стал самостоятельно садиться, ходить 
- когда появились зубы 
-поведение ребенка до года 

 

Речевой анамнез 
 гуление, лепет 
 первые слова, фразы 
 как шло развитие речи 
 с какого времени замечено нарушение 

речи 
 Занимался ли с логопедом 
 Характеристика речи в настоящий момент 

  

 
Выводы:  
 
 

II. Обследование состояния общей моторики 
Прием Содержание задания Характер выполнения 
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1. Исследование 
двигательной памяти, 
переключаемости 
движений и 
самоконтроля при 
выполнении 
двигательных проб 

а) логопед показывает 4 
движения для рук и предлагает 
их повторить: руки вперед, в 
стороны, на пояс, опустить 
б) повторите за педагогом 
движения за исключением 
одного, заранее обусловленного – 
«запретного» движения  

 

2. Исследование про-
извольного торможения 
движений 

маршировать и остановиться 
внезапно по сигналу 

 

3. Исследование 
статической 
координации движений 

а) стоять с закрытыми глазами, 
стопы ног поставить на одной 
линии так, чтобы носок одной 
ноги упирался в пятку другой, 
руки вытянуты вперед. Время 
выполнения 5 секунд по 2 раза 
для каждой ноги  
б) стоять с закрытыми глазами, а 
затем на левой ноге, руки вперед. 
Время выполнения 5 секунд.  

 

4. Исследование 
динамической 
координации движений 

а) маршировать, чередуя шаг и 
хлопок ладонями. Хлопок 
производить в промежуток между 
шагами  
б) выполнить подряд 3-5 
приседаний. Пола пятками не 
касаться, выполнять только на 
носках 

 

5. Исследование про-
странственной 
организации (по 
подражанию) 

а) повторить за логопедом 
движения на ходьбу по кругу, в 
обратном направлении, через 
круг. Начать ходьбу от центра 
круга направо, пройти круг, 
вернуться в центр слева. Пройти 
кабинет из правого угла через 
центр по диагонали, обойти 
кабинет вокруг и вернуться в 
правый угол по диагонали через 
центр из противоположного угла; 
повернуться на месте вокруг себя 
и поскоками передвигаться по 
кабинету, начиная движения 
справа 
б) то же выполнить слева 
в) по словесной инструкции 
проделать эти же задания 

 

6. Исследование темпа а) в течение определенного 
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 
вперед, вверх, в стороны, на пояс, 
опустить 
б) письменная проба: 
предлагается чертить на бумаге 
палочки в строчку в течение 15 
секунд в произвольном темпе. В 
течение следующих 15 секунд 
чертить как можно быстрее, в 
течение следующих 15 секунд 
чертить в первоначальном темпе 

7. Исследование рит-
мического чувства 

а) простучать за педагогом 
карандашом ритмический 
рисунок (I II, II III, I II II, II III II, I 
II III I, I II III I III III II) 
б) музыкальное эхо. Логопед 
ударяет в определенном ритме по 
ударному инструменту (бубен, 
барабан и т.д.), ребенок должен 
точно повторить услышанное. 

 

 
Вывод:  
 
 

III. Обследование произвольной моторики пальцев рук 
Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции  
Содержание задания Характер выполнения 
 выполнить под счет 5-6 раз:  
 -пальцы сжать в кулак - разжать  
- держа ладони на поверхности стола, 
разъединить пальцы, соединить вместе - 
сложить пальцы в кольцо – раскрыть ладонь 
- попеременно соединять все пальцы руки с 
большим пальцем сначала правой руки, 
затем левой, затем обеих рук одновременно 

 

На обеих руках  одновременно показать 2 и 
3 пальцы, 2 и 5 

 

На обеих руках  одновременно положить 
вторые пальцы на третьи и наоборот 3 на 2  

 

Все вышеприведенные задания повторить 
по словесной инструкции 

 

 
Выводы:  
 
 
IV. Обследование строения артикуляционного аппарата 
1. Носогубные складки –  
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2. Рот –  
3. Губы –  
4. Зубы – 
5. Прикус –  
6. Строение челюсти –. 
7. Язык –  
8.Подъязычная уздечка –  
9. Маленький язычок –  
10. Мягкое небо –  
11. Твердое небо –  
 
Выводы:  
 
 

V.Обследование моторики артикуляционного аппарата 
Прием Задание Характер выполнения 
1. Исследование 
двигательной 
функции губ по 
словесной 
инструкции 
проводится после 
выполнения 
задания по показу 

а) сомкнуть губы 
б) округлить губы при [О] - удержать 
позу 
в) вытянуть губы в трубочку при [У] - 
удержать позу 
г) «хоботок» 
д) растянуть губы в «улыбке» и 
удержать позу 
е) поднять верхнюю губу вверх, 
видны верхние зубы 
ё) опустить нижнюю губу вниз, 
видны нижние зубы 
ж) одновременно поднять верхнюю 
губу вверх и опустить нижнюю 
з) многократно произносить губные 
звуки «б-б-б», «п-п-п» 

 

2. Исследование 
двигательной 
функции челюсти 
проводят вначале 
по показу, а затем 
по словесной 
инструкции 

а) широко раскрыть рот, как при 
произнесении звука [А], и закрыть 
б) сделать движение нижней 
челюстью вправо 
в) сделать движение влево 
г) сделать движение нижней 
челюстью вперед 

 

3. Исследование 
двигательных 
функций языка 
(исследование 
объема и качества 
движений языка) 
по показу и 
словесной 
инструкции 
 
 
 
 

а) положить широкий язык на 
нижнюю губу и подержать под счет 
от 1 до 5 
б) положить широкий язык на 
верхнюю губу и подержать, как в 
предыдущем задании, под счет от 1 
до 5 
в) переводить кончик языка 
поочередно из правого угла рта в 
левый угол, касаясь губ 
г) высунуть язык «лопатой», 
«иголочкой» 
д) оттопырить правую, а затем левую 
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щеку языком 
е) поднять кончик языка к верхним 
зубам, подержать под счет от 1 до 5 и 
опустить к нижним зубам 
ё) закрыть глаза, вытянуть руки 
вперед, а кончик языка положить на 
нижнюю губу 
ж) движение языком вперед-назад 

4. Исследование 
двигательной 
функции мягкого 
неба 
 

а) широко открыть рот и четко 
произнести звук «а»  
б) провести шпателем, зондом или 
бумажкой, скрученной в трубочку, по 
мягкому небу  
в) при высунутом между зубами 
языке надуть щеки и сильно подуть 
так, как будто задувается пламя свечи 

 

5. Исследование 
продолжительнос
ти и силы выдоха 

а) сыграть на любом духовом 
инструменте-игрушке (губной 
гармошке, дудочке, флейте и т.д.) 
б) поддувать легких предметов. 

 

 
Выводы:  
 
 
VI.Обследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 
Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а затем по словесной 
инструкции при многократном повторении проводимого комплекса движений. 

Содержание задания Характер выполнения 
1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 
открыть рот 
2. Широко открыть рот, дотронуться копчиком 
языка до нижних зубов (резцов), затем поднять 
кончик языка к верхним зубам (резцам) и положить 
на нижнюю губу 
3. Положить широкий язык на губу, загнуть кончик 
языка, чтобы получилась «чашечка», занести эту 
«чашечку» в рот 
4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 
растянуть губы в улыбку, вытянуть в трубочку 
5. Широко раскрыть рот, затем попросить 
полузакрыть и закрыть его 
6. Повторить звуковой или слоговой ряд несколько 
раз (последовательность звуков и слогов 
изменяется) «а - и - у», «у - и - а», «ка - па - та», «па - 
ка - та», «пла - плу - пло», «рал - лар - тар - тал», 
«скла - взма - здра» 

 

 
Вывод:  
 
 

VII.Обследование мимической моторики 
Прием Задание Характер выполнения 



77 
 

1. Исследование объема 
и качества движения 
мышц лба 

а) нахмурить брови  
б) поднять брови  
в) наморщить лоб 

 

2. Исследование объема 
и качества движений 
мышц глаз 

а) легко сомкнуть веки  
б) плотно сомкнуть веки 
в) закрыть правый глаз, 
затем левый  
г) подмигнуть 

 

3. Исследование объема 
и качества движений 
мышц щек 

а) надуть левую щеку  
б) надуть правую щеку  
в) надуть обе щеки 
одновременно 

 

4. Исследование воз-
можности 
произвольного 
формирования 
определенных 
мимических поз 

выразить мимикой лица: 
а)удивление  
б)радость  
в)испуг  
г) грусть  
д) сердитое лицо 

 

5. Исследование 
символического 
праксиса проводят 
вначале по образцу, а 
затем по речевой 
инструкции 

а) свист 
б) поцелуй 
в) улыбка 
г) оскал 
д) плевок 
е) цоканье 

 

 
Вывод:  
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VIII. Обследование фонетической стороны речи 
1. Протокол обследования звукопроизношения 

Звук Оптический 
раздражитель 
(картинка) 

Речевая 
реакция на 
оптический 
раздражитель 

Речевая реакция 
на акустический 
раздражитель 
(воспроизведение 
по слуху) 

Употреблен
ие звука в 
собственно
й речи  

Произношение 
звука 

Характер нарушения 
произношения звука 

Приме
чание  

     Изолиров
ано 

В 
слогах 

Отсутс
твие 

Иска
жени
е 

Заме
на 

Смеш
ение 

 

Гласные 
Ы 

Дым 
Мышь 
Грибы  

          

А Аист 
Мак 
Игла 

          

У Утка 
Муха 
Кенгуру  

          

О Осы 
Кот 
Окно  

          

И Ива 
Сливы 
Петухи  

          

Согласн
ые 
С 

Собака 
Колесо 
Колос  

          

С’ Сито 
Осень 
гусь 

          

З Замок 
Коза 
гвозди 
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З’ Земляника 
Газета  

          

Ц’ Цветок 
Курица 
Огурец  

          

Ш Шапка 
Кошка 
Мышь  

          

Ж Жук 
Лыжи 
Лыжник  

          

Ч Чулок 
Очки 
Ключ 

          

Щ Щетка 
Ящик 
Плащ 

          

Л Лопата 
Пила 
Стол 
волк 

          

Л’ Лист 
Билет 
кольцо 

          

Р Рыба 
Корова 
топор 

          

Р’ Пряник 
Ремень  
звери 

          

П Панама 
Платок 
Сноп 

          

П’ Петух           
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Ступеньки 
Цепь 

Д Дом 
Дедушка 
Карандаш 

          

Г Голова 
Нога 
Глаз 

          

Г` Гитара           
К Кукла 

Рука 
Молоток 

          

К’ Кепка 
Тапки 

          

Х Халат 
Муха 
Хлеб 
Петух 

          

Х` Орехи           
М Мухомор 

Лампа 
Дом 

          

Н Нож 
Сани 
Лимон 

          

Н’ Нитки 
Коньки 
Пень 

          

В Ворона 
Корова 
Гвозди 

          

В’ Свинья 
Венок 
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Ф Фартук 
Кофта 
Шкаф 

          

Т Туфли 
Котлеты 
Кот 

          

Т’ Телевизор 
Утюг 

          

Йотация Ящик 
Юбка 
Яблоко 
Юла 
Ежик 
Елка 

          

АЙ 
ЕЙ 

Трамвай 
Лейка 

          

ЬЯ 
ЬЕ 

Ружье 
Платье 
Свинья  

          

 
ПРИМЕЧАНИЕ: картинный материал может быть иным, в протокол записываем название тех картинок, которые предлагались в ходе 
обследования 
 
Выводы: нарушения звукопроизношения (полиморфные – мономорфные, антропофонические – фонологические) 
 
2. Состояние просодии. 
1. Голос (сила, высота, тембр) – 
2. Темп речи 
3. Мелодико-интонационная сторона речи –  
4. Дыхание (тип дыхания, сила выдоха) –. 
 
Вывод: просодическая сторона речи сформирована  или с отклонениями. 
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IX. Обследование слоговой структуры. 
Вид слоговой 
структуры слова 

Оптический 
раздражите
ль 
(картинка) 

Речевая 
реакция на 
оптический 
раздражитель 

Речевая 
реакция на 
акустический 
раздражитель 

Примечание 

Односложные слова с 
закрытым слогом 

Мак 
Дом 
Сыр 

   

Двусложные слова из 
2-х прямых открытых 
слогов 

Рука 
Роза 
Лапа 

   

Двусложные слова с 
1-м закрытым слогом 

Сахар 
Диван 
Забор 

   

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в середине слова 

Кукла  
Марка  
Утка  
Арбуз  
Карман 

   

Односложные слова 
со стечением 
согласных в начале 
слова 

Стол 
Стул 
Шкаф 

   

Односложные слова 
со стечением 
согласных в конце 
слова 

Волк 
Тигр 

   

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в начале слова 

Трава 
Брови 
Книга 

   

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в начале и середине 
слова 

Клумба 
Клубника 
Гнездо 

   

Двусложные слова со 
стечением согласных 
в конце слова 

Корабль 
Бинокль 

   

Трехсложные слова 
из 3-х открытых 
слогов 

Панама 
Канава 
Малина 

   

Трехсложные слова с 
последним закрытым 
слогом 

Кошелек 
Пулемет 
Телефон  

   

Трехсложные слова 
со стечением 
согласных 

Памятник 
Конфеты 
Винтовка 
Термометр 
Тракторист  

   

Четырехсложные 
слова с открытыми 
слогами 

Паутина 
Черепаха  
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Многосложные слова 
из сходных звуков 

Клубок 
Колобок 
Корзина 
Картина  

   

 
ПРИМЕЧАНИЕ: картинный материал может быть иным, в протокол записываем название 
тех картинок, которые предлагались в ходе обследования/ 
 
Для выявления негрубых нарушений слоговой структуры слова предлагаются для 
повторения следующие предложения: 
1. Михаил Потапович чистит ботинки. 
2. Девочка умывается и причесывается. 
3. Водопроводчик чинит водопровод. 
В выводах: отмечается характер искажения слоговой структуры (упрощение слоговой 
структуры, добавление звуков или слогов, перестановки). 
Вывод:  
 
 
X. Обследование фонематического слуха 
Содержание задания Используемый 

речевой и наглядный 
материал 

Ответы ребенка Примечание 

1 .Опознание фонем:  
а) подними руку, если 
услышишь гласный 
звук [О] среди других 
гласных 

 
 
а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 
 

  

б) хлопни в ладоши, 
если услышишь 
согласный звук [К] 
среди других 
согласных 

п, н, м, к, т, р 
 

  

2. Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам: 

   

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

  

б) шипящих и 
свистящих 

с, з, щ, ш, ж, ч 
 

  

в) соноров р, л, м, н   
3. Повторение за 
логопедом слогового 
ряда: 

 
 

  

а) со звонкими и 
глухими звуками 
 

ДА-ТА, ТА-ДА-ТА, 
ДА-ТА-ДА, БА-ПА, 
ПА-БА-ПА, БА-ПА-
БА, ША-ЖА, ЖА-
ША-ЖА, СА-ЗА-
СА, ЗА-СА-ЗА 

  

б) с шипящими и СА-ША-СА, ШО-   
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свистящими 
 

СУ-СА; СА-ША-
ШУ, СА-ЗА-СА; 
ША-ША-ЧА, ЗА-
ЖА-ЗА; ЖА-ЗА-ЖА 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-
ЛА 

  

4. Выделение 
исследуемого звука 
среди слогов. 
подними руку, если 
услышишь слог со 
звуком [С] 

ЛА, КА, ЩА, СО, 
НЫ, МА, СУ, ЖУ, 
СЫ, ГА, СИ 
 

  

5. Выделение 
исследуемого звука 
среди слов хлопни в 
ладоши, если 
услышишь слово со 
звуком [Ж] 

лужа, рука, дорога, 
живот, молоток, 
жук, кровать, 
ножницы 

  

6. Придумывание 
слов со звуком [З] 

   

7. Определение 
наличия звука [Ш] в 
названии картинок 
 

колесо, ящик, сумка, 
шапка, машина, чай-
ник, лыжи, цапля, 
звезда 

  

8. Называние 
картинок и 
определение отличий 
в названиях 

бочка - почка,  
коза - коса,  
дом - дым 

  

9. Определение места 
звука [Ч] в словах 
(начало, середина, 
конец) 

чайник,  
ручка, 
мяч 

  

10. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: в 
первый со звуком [C], 
во второй со звуком 
[Ш] 

сом, шапка, машина, 
коса, автобус; 
кошка, пылесос, 
карандаш 

  

 
Вывод:  
 
 
XI. Обследование звукового анализа слова 

Содержание задания 
 

Используемый 
речевой и 
наглядный 
материал 

Ответ ребенка Характер 
выполнения 

1. Определить 
количество звуков в 
словах 

ус, дом, роза, 
баран, ромашка 

  

2. Выделить 
последовательно 

мак, зонт, крыша, 
танкист, самолет 
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каждый звук в словах 
3. Назвать первый 
ударный гласный звук 

Оля, Юра, Аня, 
уши, осы, Яша 

  

4. Определить 
последний согласный 
звук в словах 

ус, кот, сыр, 
стакан, щенок, стол 

  

5. Выделить согласный 
звук из начала слова 

сок, шуба, магазин, 
щука, чай 

  

6. Назвать ударный 
гласный звук в конце 
слова 

ведро, грибы, рука, 
чулки 

  

7. Определить третий 
звук в слове и 
придумать слова, в 
которых бы этот звук 
стоял в начале, середине 
и конце 

сосна 
 

  

8. Придумать слова, 
состоящие из 3, 4, 5 
звуков 

 
 

  

9. Назвать слова с 1 
слогом, 2, 3, 4 слогами 

 
 

  

10. Определить 
количество гласных и 
согласных в названных 
словах 

Дым, рак, шапка, 
огурец, помидор 

 

11. Назвать второй, 
третий, пятый звуки в 
этих словах 

 
 

  

12. Сравнить слова по 
звуковому составу. 
Отобрать картинки, 
названия которых 
отличаются по 1 звуку 

мак, бак, бык, рак, 
дом, стул, лук, сук, 
машина, корзина 

  

13. Сказать, в чем 
отличие этих слов 

Оля - Коля,  
крыша - крыса 

  

14. Переставить, 
заменить, добавить 
звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово 

сук (сок), стол 
(стул), марки 
(рамки), ложа 
(жало), сосна 
(насос) 

  

15. Закончить слова бара..., пету..., 
само... 

  

16. Объяснить смысл 
предложений 

на грядке лук, 
за рекой зеленый 
луг 

  

 
Вывод:  
 
 
XII. Обследование понимание речи 
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Содержание задания Используемый 
речевой и 
наглядный 
материал 

Ответ ребенка  Характер 
выполнения 

Обследование 
понимания 
номинативной 
стороны речи  
1. Показ называемых 
предметов 

 
 
называются 
окружающие 
ребенка предметы 

  

2. Узнавание 
предметов по 
описанию: «Покажи, 
чем чистят зубы» 

ложка, очки, ключ, 
зубная щетка, 
гребешок 

  

3. Предъявление 
«конфликтных» 
картинок (слов с 
близкими 
фонематическим 
звучанием). Ребенка 
просят показать 
картинку с вороной 
среди 2 картинок 

картинки (ворона и 
ворота) 
 

  

4. Понимание 
действий, 
изображенных на 
картинках. Ребенок 
должен показать ту 
картинку, о которой 
говорит логопед 

 девочка катается на 
коньках 

 девочка шьет 
 девочка читает 
 девочка поливает 

цветы 

  

5. Понимание 
слов, обозначающих 
признаки: 
а) логопед предлагает 
сравнить предметные 
картинки и показать: 
где большой медведь, 
а где маленький, где 
длинный карандаш, а 
где короткий, тонкий 
- толстый (карандаш), 
узкая - широкая 
(лента), высокий - 
низкий (забор) 
б) игра «Пирамидка». 
Надень 
красное кольцо, 
желтое, синее, 
зеленое и т. д. 
в) покажи, где 
круглый стол, а 
где прямоугольный; 

1.Большой и 
маленький медведь 
2.Толстый и 
тонкий карандаш 
3.Длинная и 
короткая лента 
4.Узкая и широкая 
лента 
5.Высокий и 
низкий забор 
 
 
 
 
 
Игрушечная 
пирамидка 
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где треугольный 
флажок, а где 
прямоугольный 

 
 

6. Понимание 
пространственных 
наречий. 
Подними руки вверх, 
отведи в стороны и 
т.д.; повернись 
вправо, влево и т.д. 

   

Обследование 
понимания 
предложений  

  

1. Выполнение 
действий (2 - 3) в 
одной просьбе, 
предъявленной на 
слух в предложениях 
различной сложности 

даются 
предложения: 
«Закрой, 
пожалуйста, дверь 
и выключи свет в 
комнате», «Достань 
книгу из шкафа, 
положи ее на стол, 
а сам садись на 
стул» 

  

2. Понимание 
инверсионных 
конструкций типа:  

  

а) ребенок должен 
определить, что 
сделано раньше 

карточка с 
предложением: «Я 
умылся после того, 
как сделал 
зарядку» 

  

б) прочитать 
предложение и 
ответить на вопрос: 
«Кто приехал?» 

«Петю встретил 
Миша» 

  

3. Выбрать из слов, 
приведенных в 
скобках, наиболее 
подходящие по 
смыслу 

карточка с 
предложением: 
«Утром к дому 
прилетела (стая, 
стайка, стадо) 
воробьев» 

  

4. Исправить 
предложение 

карточка с 
предложением: 
«Коза принесла 
корм девочке» 

  

5. Понимание 
сравнительных 
конструкций: какое из 
2 предложений 
правильное 

карточки с 
предложениями 
(рисунками): 
«Слон больше 
мухи», «Муха 
больше слона» 

  

6. Выбрать 
правильное 
предложение 

карточки с 
предложениями 
(рисунками): 
«Взошло солнце, 
потому что стало 
тепло», «Стало 
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тепло, потому что 
взошло солнце» 

7. Закончить 
предложение 

карточка с 
незаконченным 
предложением: 
«Перелетные 
птицы улетели в 
теплые края, 
потому что ...» 

  

Обследование 
понимания 
грамматических 
форм: 

   

1. Понимание логико-
грамматических отно-
шений. Ребенка 
просят показать, где 
хозяйка собаки, где 
владелец мотоцикла 

картинки, 
изображающие 
женщину с собакой 
и собаку; 
 мужчину с 
мотоциклом и 
мотоцикл. 

  

2. Понимание 
отношений, 
выраженные 
предлогами, 
например: птичка 
сидит на клетке, под 
клеткой, около 
клетки, перед 
клеткой, за клеткой, в 
клетке (ребенок 
должен показать 
соответствующую 
картинку) 

специально 
подобранные 
сюжетные 
картинки 
 
 
 
 
 
 

  

3. Понимание 
падежных окончаний 
существительных. 
Предлагают показать: 
линейку ручкой, 
карандашом ручку и 
карандаш линейкой 

перед ребенком 
кладут ручку, 
линейку, карандаш 
 

  

4. Понимание форм 
единственного и 
множественного 
числа 
существительного. 
Ребенок показывает, 
на какой картинке 
нарисован шар 
(шары) 

картинки с 
изображением 
одного предмета и 
множества этого 
же предмета 

  

5. Понимание числа 
прилагательных. 
Показать, о какой 

Предметные 
картинки с 
изображением 1 
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картинке говорят: 
зеленый- (что?), 
зеленые- ? 

зеленого флажка и 
нескольких 
зеленых флажков 

6. Понимание рода 
прилагательных. 
Предлагается 
закончить фразу, 
указывая при этом на 
соответствующую 
картинку; « на 
картинке красное ..., 
«на картинке красный 
…», «на картинке 
красная …» 

Предметные 
картинки (яблоко, 
шар, морковка) 

  

7. Понимание 
единственного и 
множественного 
числа глаголов. 
Ребенку говорится о 
картинке , a он 
должен показать ее 
(«на скамейке сидят 
...», «на скамейке 
сидит …») 

2 картинки, на 
которых одно и то 
же действие 
совершается то 
одним, то 
несколькими 
лицами 
1. На скамейке 
сидят ребята 
2. на скамейке 
сидит девочка 

  

8. Понимание формы 
мужского и женского 
рода глаголов 
прошедшего времени. 
Ребенку объясняется, 
что мальчика и 
девочку могут звать 
одинаково (Валя, 
Женя, Саша) 

картинки с 
изображением 
одного и того же 
действия, 
выполняемого 
мальчиком и 
девочкой:  
Валя упал 
Женя уснула  
Саша пришел 

  

9. Понимание 
префиксальных 
изменений 
глагольных форм. 
Ребенок должен 
показать, где мальчик 
входит, а где 
выходит; где девочка 
наливает воду, а где 
выливает; какая дверь 
открыта, а какая 
закрыта и т.д. 

сюжетные 
картинки с 
изображением 
соответствующих 
действий: 
1. Девочка 
наливает воду; 
девочка выливает 
воду 
2. Мальчик входит; 
мальчик выходит 
3. Дверь открыта; 
дверь закрыта 

  

10. Понимание 
глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида. 

пары картинок с 
изображением 
совершенных и 
совершаемых 
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Ребенку предлагается 
показать, где девочка 
моет руки, а где 
вымыла (снимает - 
снял, льет - разлил) 

действий 

11. Понимание 
залоговых 
отношений. Ребенок 
должен показать, где 
мальчик одевается 
сам, а где его одевает 
мама, где девочка 
причесывается, а где 
ее причесывают и т.д. 

пары картинок с 
изображением 
соответствующих 
действий 
 

  

 
Вывод:  
 
 
ХIII. Обследование активного словаря 
Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка  Характер 

выполнения 
1. Обследование слов, 
обозначающих 
предметы: 
а) называние 
предметов, 
изображенных на 
предъявляемых 
картинках 
б) самостоятельное 
дополнение 
тематического ряда: 
тарелка, ложка, 
кружка, … 

специально 
подобранные 
картинки с 
изображением 
предметов 
основных 
обобщающих 
групп (одежда, 
обувь, фрукты, 
овощи, цветы, 
грибы, деревья, 
транспорт, дикие 
и домашние 
животные, птицы, 
мебель и т.д.) 

  

в) называние предмета 
по его описанию. 
Ребенку предлагаются 
вопросы, 
характеризующие 
предмет: «Кто косой, 
слабый, трусливый ?» 
(по признакам), «Что 
светит, сияет, греет?» 
(по действиям) 

   

г) называние 
детенышей кошки, 
собаки, коровы, козы, 
лошади, курицы, утки, 
волка, лисы, медведя 

   

д) нахождение общих    
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названий: стол - 
мебель, а чашка... 
(что?), сапоги - обувь, а 
шуба... (что?), 
земляника - ягода, а 
боровик (что?), комар -
насекомое, а щука ... 
(кто?) 
е) называние 
обобщенных слов по 
группе однородных 
предметов 

 чашка, тарелка, 
вилка 

 диван, стол, 
кресло 

 тапки, сапоги, 
валенки 

  

2. Название признаков 
предмета: 

можно 
использовать 
картинки 

  

а) морковь сладкая, а 
редька ... (какая), ручей 
узенький, а река ... 
(какая?), трава низкая, 
а дерево ... (какое?) и 
т.д. 

   

б) подобрать признаки 
к предметам: елка 
какая? (например, 
зеленая, пушистая, 
высокая, стройная), 
небо какое?, туча 
какая?, лимон какой?, 
часы какие? и т.д. 

 
 

  

3.Названия действий 
людей и животных 

  

а)повар (учитель, 
почтальон, сапожник, 
художник) что делает? 

Картинки: 
Повар 
Почтальон 
Сапожник 
Учитель 
Художник 

  

б) кто как 
передвигается: 
ласточка летает, а 
лягушка... (кузнечик, 
щука, змея, воробей, 
еж) 

   

в) кто как кричит: 
петух кукарекает, а 
ворона ... (воробей, 
голубь, сорока) 

   

г) обиходные действия 
(например, входят, 
выходит, заходит, 
переходит, подходит, 
отходит) 
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4. Название времен 
года, их 
последовательности, 
признаков 

специально по-
добранные 
картинки 

  

5. Подбор слов с 
противоположным 
значением к словам 
 

Большой, 
холодный, 
чистый, твердый, 
тупой, мокрый, 
широкий, 
светлый, 
высокий, старший 

  

6. Подбор синонимов к 
словам 
 

боец, радость, 
врач, ненависть, 
верный, громкий, 
тайна, быстрый, 
сильный, умный 

  

7. Подбор 
однокоренных слов к 
словам 

бачок, бочок, 
лиса, леса, коза, 
коса, земля, 
красить 

  

 
Вывод:  
 
 
XIV. Обследование грамматического строя 
Содержание задания Используемый 

материал 
Ответ ребенка Характер 

выполнения 
1. Составление 
предложений по 
сюжетной картинке и 
серии сюжетных 
картинок. Задаются 
вопросы, требующие 
ответов сложными 
предложениями 
(почему?, зачем? и 
т.д.) 

сюжетная картинка и 
серия картинок 

  

2. Составление 
предложений по 
опорным словам 

карточка с 
опорными словами: 
дети, лес, корзины, 
земляника, цветы, 
спелая, сладкая 

  

3. Составление 
предложений по 
отдельным словам, 
расположенным в 
беспорядке 

карточка со словами: 
на, катается, лыжах, 
Саша 

  

4. Подстановка 
недостающего 
предлога в 
предложении 

карточка с записью 
предложения: 
«Лампа висит ... 
столом» 

  

5. Пересказ текста    
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после 
прослушивания:  
а) знакомый текст 
б) незнакомый текст 

 
«Лиса Патрикеевна» 
«Лев и мышь» 
Толстой 

6. Рассказ из 
собственного опыта 
(о любимых игрушке, 
книге, животном, 
празднике и т.д.) 

 
 
 

  

7. Словоизменение 
а) употребление 
существительного 
единственного и 
множественного 
числа в различных 
падежах. Исследо-
вание ведется по 
картинкам: «Чем 
покрыт стол? Чем 
мальчик режет хлеб? 
Кого кормит девочка? 
на кого смотрят дети? 
Зачем дети идут в 
лес?» 

сюжетные картинки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

б) образование форм 
родительного падежа 
множественного 
числа суще-
ствительных. Задают 
вопросы: «Чего много 
в лесу? (деревьев, 
кустов, ягод, листьев), 
«Чего 
много в саду?», «Чего 
много в этой 
комнате?» 

 
 

  

в) преобразование 
единственного числа 
имен 
существительных во 
множественное по 
инструкции: «Я буду 
говорить про один 
предмет, а ты про 
много» (рука - руки) 

существительные: 
коза, глаз, стул, 
отряд, лоб, ухо, 
дерево, рот, билет, 
перо, окно, рукав, 
воробей, доктор, 
болото, лев, рог, 
хлеб, сторож, завод  

  

г) употребление 
предлогов. 
Предлагается 
ответить примерно на 
такие вопросы: «Где 
лежит карандаш?» (в 
коробке), «А теперь?» 
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(вынуть из коробки и 
положить на стол), 
«Откуда я взял 
карандаш?» (из 
коробки), «Откуда 
упал карандаш?» (со 
стола), «Откуда ты 
достал карандаш?» 
(из-под стола), «Где 
лежит карандаш?» (за 
коробкой), «Откуда 
ты достал карандаш?» 
(из-за под коробки) 
8. Словообразование  
а) образование 
уменьшительной 
формы 
существительного. 
Задание может быть 
таким: «Я буду 
говорить про большие 
предметы, а ты про 
маленькие (стол - 
столик) 

ковер, гнездо, 
голова, сумка, ведро, 
птица, трава, ухо, 
лоб, воробей, стул, 
дерево 
 

  

б) образование 
прилагательных от 
существительных. 
Предлагается 
ответить на вопросы: 
«Из чего сделан стул 
(шкаф)?» 

снег, бумага, стекло, 
пластмасса, мех, 
шерсть, пух 

  

в) образование 
сложных слов (из 2 
слов образовать одно) 

камень дробить 
(камнедробилка), 
землю черпать 
(землечерпалка), 
сено косить 
(сенокосилка) 

  

 
Вывод:  
 
 
Логопедическое заключение: (структура дефекта, клиническая форма речевой 
патологии) 
 
 
Обоснование логопедического заключения: 
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Обследование просодической стороны речи (Е. Е. Шевцова, Л. В. 
Забродина) 

Прием Содержание Характер выполнения 
1.Обследование 
модуляций голоса 
по силе 
1.1.Восприятие 
отдельных звуков 
и 
звукоподражаний
, произнесенных с 
разной силой 
голоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. 
Воспроизведение 
отдельных звуков 
и 
звукоподражаний
, произнесенных с 
разной силой 
голоса. 

А) Инструкция «Слушай внимательно. 
Плывет корабль, он гудит – «УУУУУ». 
Если пароход близко – он гудит громко, 
если далеко – тихо. Услышишь громкий 
гудок, подними картинку, где корабль 
близко, тихо, где корабль далеко». 
Громко. 
У – самолет близко.  
А – пожарная машина близко.  
О – поезд близко  
И – «скорая помощь» близко.  
Тихо. 
У – самолет далеко. 
А – пожарная машина далеко. 
О – поезд далеко. 
И – «скорая помощь» далеко. 
Б) Инструкция: «Послушай, как подают 
голос разные животные, насекомые, 
птицы. Отгадай по их голосу, далеко они 
от нас или близко. Напомним, что если 
далеко, то голос слышим тихий, если 
близко, то голос слышим громкий». 
Громко                 Тихо 
Жук – ЖЖЖЖЖ      жжжжж 
Комар – 3333333      зззззззз 
Кузнечик – ЦЦЦЦЦ      цццццц 
Кукушка – КУ-КУ      ку-ку 
Лягушка – КВА-КВА    ква-ква  
Сова – УХ-УХ      ух-ух  
Осёл – ИА-ИА      иа-иа 
А) Инструкция: «Покажи, как гудит 
пароход, самолет, машина и др., если они 
далеко, и как гудят, если они близко?» 
Близко                             Далеко 
Самолет (У) – …? ...? 
Пароход (Ы) – …? …? 
Поезд (О) – …?               …? 
Машина (И) – …? …? 
Б) Инструкция: «Покажи, как подают 
голоса разные животные, насекомые, 
птицы. Если они далеко? (тихо) Если они 
близко (громко)?» 
Близко                        Далеко 
Жук (ЖЖЖ) – …?          …? 
Комар (ЗЗЗ) – …?          …? 
Кузнечик (ЦЦЦ) – …?  …? 
Кукушка (КУ-КУ) – …? …? 
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Лягушка (КВА) – …?     …? 
Сова (УХ) – …?               …? 
Корова (МУ) – …?         …? 

2. Обследование 
модуляций голоса 
по высоте. 
2. 1. Изучение 
восприятия 
изолированных 
звуков и 
звукоподражаний
, произнесенных с 
разной высотой 
голоса. 
 
 
 
 
 
 
2.2. 
Воспроизведение 
изолированных 
звуков и 
звукоподражаний 
с понижением и 
повышением 
высоты голоса. 
 
 
 
 
2.3. 
Воспроизведение 
поступательного 
повышения и 
понижения голоса 
на гласных звуках 
с опорой на 
графическое 
изображение или 
движения руки: 
вверх – 
повышение 
высоты вниз – 
понижение 
высоты. 

А) Процедура: Ребенку предлагается 
прослушать звуки или звукоподражания 
с различной высотой голоса и соотнести 
с картинкой, изображающей животных и 
их детенышей или предметы разной 
величины. Предварительно объясняют, 
что у животного, например собаки, голос 
«толстый», т.е. низкий, а у щенка – 
«тонкий», т.е. высокий. 
Инструкция: «Послушай и покажи 
(скажи), кто так подает голос?» 
АВ – собака АВ – щенок 
МУ – корова МУ – теленок 
МЯУ – кошка МЯУ – котенок 
У – пароход большой  У – кораблик 
маленький 
О – медведь  О – медвежонок 
А) Инструкция: «Покажи, как гудит 
большой пароход, самолет и т.д. и 
маленький, как подают голос животные и 
их детеныши». 
У – большой (низкий) голос У – 
маленький (высокий) 
А – большой (низкий) голос А – 
маленький (высокий) 
О – большой (низкий) голос О – 
маленький (высокий) 
МУ – корова МУ – теленок 
АВ – собака АВ – щенок 
МЯУ – кошка МЯУ – котенок 
А) Инструкция: «Попробуй не ногами, а 
голосом подняться по ступенькам, а 
потом голосом спуститься вниз. Когда 
голос поднимается по ступенькам, он 
будет повышаться и становиться тоньше. 
Когда голос будет спускаться вниз по 
ступенькам, то будет становиться ниже. 
Сначала со звуком А, потом О, У». 
 

 

3.Обследование 
восприятия 
тембра. 

А) Процедура: логопед произносит 
одиночные междометия с изменением 
тембра голоса, выражая голосом 
разнообразные эмоциональные 
состояния. Затем логопед предлагает 
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ребенку рассмотреть картинки с 
изображением различных человечков – 
символов-масок, изображающих чувства, 
и выбрать подходящую (лицо человечка 
должно выражать соответствующее 
чувство). 
Инструкция: «Посмотри внимательно на 
картинки. Лица этих человечков 
выражают различные чувства: грусть, 
удивление, радость, гнев, страх. Логопед 
произнесет маленькие слова 
(восклицания), а ты подумай, каким 
тоном голоса логопед произнес слово, и 
покажи подходящего человечка». 
1. Ах! – радость восхищение. 
2. Ой! – испуг, страх. 
3. Ух! – недовольство. 
4. О! – удивление. 
5. Эх, – грусть, сожаление 
Б) Инструкция: «Логопед сейчас 
произнесет предложение, а ты подумай, 
каким тоном оно было произнесено, и 
покажи подходящего человечка». 
1. Скоро гроза! (недовольно) 
2. Скоро гроза! (радостно) 
3. Скоро гроза?! (удивленно) 
4. Скоро гроза, (грустно) 
5. Скоро гроза! (со страхом, испуганно) 
В) Инструкция: «Рассмотри внимательно 
картинки. Послушай и определи, чей 
голос звучит. Покажи подходящую 
картинку». 
Речевой материал: одна фраза, 
произнесенная разными голосами. 
«Угадай, чей голос?» 
1. Женский голос. 
2. Мужской голос. 
3. Детский голос. 
4. Голос пожилой женщины. 
5. Голос пожилого мужчины. 

4.Обследование 
восприятия 
интонации 

 

А) Инструкция: «Слушай внимательно 
предложения и подними карточки, 
которые подходят». 
Речевой материал: 
1. На улице холодно. – На улице 
холодно? 
2. Наступила зима? – Наступила зима! 
3. Завтра будет праздник! – Завтра будет 
праздник. 
4. Мама пришла домой. – Мама пришла 
домой? 
5. Мальчик нарисовал дом? – Мальчик 
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нарисовал дом. 
5. Дифференциация типов интонации в 
стихотворном тексте. 
Б) Инструкция: «Послушай и скажи, как 
я сказала: весело, грустно или 
удивленно». 
- Солнце светит, (грустно) Солнце 
светит? (удивленно) Солнце светит! 
(весело) 
- На небе сверкает молния», (весело) На 
небе сверкает молния, (грустно) На небе 
сверкает молния? (удивленно) 
- Будет дождь? (удивленно) Будет дождь! 
(весело) Будет дождь, (грустно) 

5.Обследование 
воспроизведения 
интонации 

А) Инструкция: «Послушай и повтори с 
той же интонацией, как логопед». 
- Солнце светит.  Солнце светит? 
Солнце светит! 
- Сверкает молния. Сверкает молния? 
Сверкает молния! 
- Снег идет! Снег идет?  Снег идет. 
- Я пойду в гости! Я пойду в гости. Я 
пойду в гости? 
- Мама пришла.  Мама пришла! 
Мама пришла? 
Б) Инструкция: «Послушай внимательно 
и повтори за логопедом отдельно каждое 
предложение». 
- Ты куда идёшь, медведь? 
- В город ёлку поглядеть! 
- Да на что тебе она? 
- Новый год встречать пора. 
- Где поставишь ты её? 
- В лес возьму, в своё жильё. 
В) Инструкция: «Произнеси за 
логопедом одну и ту же фразу с разной 
интонацией: удивленно, радостно, 
грустно». «На улице идет снег». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сводные таблицы  неречевых и речевых нарушений (констатирующий этап 
работы) 

Таблица 1. 

Качественные и количественные результаты обследования общей моторики 

Пробы 
А

ня
 С

. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
двигательной 

памяти, 
самоконтроля и 
переключаемост

и движения 

2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 

2. Исследование 
произвольного 

торможения 
движений 

2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

3. Исследование 
статической 
координации 

движений 

2 2 1 2 3 3 2 2 3 2 

4. Исследование 
динамической 
координации 

движений 

2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 

5. Исследование 
пространственн
ой организации 
двигательного 

акта 

2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

6. Исследование 
темпа 

2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 

7. Исследование 
ритмического 

чувства 

2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

Среднее значение 2 1,86 1,43 2 2,29 2 1,71 2 2,43 1,86 
Итого среднее значение по группе 1,96 
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Таблица 2. 

Качественные и количественные результаты обследования мелкой 

моторики 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
статической 
организации 

движений 

2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 

2. Исследование 
динамической 
организации 

движений 

2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 

Среднее значение 2 2,5 1 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2 
Итого среднее значение по группе 2,05 

 

Таблица 3. 

Качественные и количественные результаты обследования 

артикуляционной моторики 
Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
двигательной 
функции губ 

2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 

2. Исследование 
двигательной 

функции 
челюсти 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

3. Исследование 
двигательной 

функции языка 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

4. Исследование 
двигательной 

функции мягкого 
нёба 

2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 

5. Исследование 
продолжительно
сти силы выдоха 

3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

Среднее значение 2,4 2 1,8 2,2 2,8 2 2,2 2,6 2,6 2,4 
Итого среднее значение по группе 2,3 
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Таблица 4. 

Качественные и количественные результаты обследования мимической 

моторики 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
лба 

2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

2. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
глаз 

2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 

3. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
щек 

2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 

4. Исследование 
возможности 

произвольного 
формирования 
определенных 

мимических поз 

2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 

5. Исследование 
символического 

праксиса 

2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

Среднее значение 2 2,4 2,2 2,2 2,6 2,4 2,2 2,6 2,4 2,4 
Итого среднее значение по группе 2,34 

 

Таблица 5. 

Качественные и количественные результаты обследования 

звукопроизношения 

Нарушение группы звуков № Фамилия, 
имя ребенка Согласные 

раннего 
генеза 
[п], [б], 
[в], [ф], 
[т], [д] 

Согласные 
свистящие 
[с], [с’], 
[з], [з’], [ц] 

Согласные 
шипящие 
[ш], [ж], 
[ч], [щ] 

Сонорные 
[р], [р’], 
[л], [л’] 

Заднеязычные 
[к], [г], [х] 

1 Аня С. + - ш↔сʹ + + 
2 Дима Р. + м/з ш↔сʹ л↔в + 
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Продолжение таблицы 5. 

3 Витя К. + - ч↔тʹ р↔л + 
4 Леша П. + - щ↔сʹ р↔в + 
5 Мирослава Р. + м/з щ↔сʹ - + 
6 Миша А. + м/з ж↔зʹ Гор. + 
7 Алиса Б. + ц↔с’ ж↔зʹ - + 
8 Полина Ш. + ц↔сʹ ж↔зʹ + + 
9 Алена Р. + + ш↔с - + 

10 Кристина Щ. + м/з ш↔с л↔в + 
 

+ - автоматизирован во всех видах речевого материала, 

– - звук отсутствует,  

↔ – звук заменяется, 

м/з – межзубное произношение, 

г/з – губно-зубной сигматизм 

гор. – горловое 

 

Таблица 6. 

Качественные и количественные результаты обследования слоговой 

структуры 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 
1. Односложные слова 

с закрытым слогом 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Двусложные слова 
из 2 прямых 

открытых слогов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Двусложные слова с 
1 закрытым слогом 

3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

4. Двусложные слова 
со стечением 
согласных в 

середине слова 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

5. Односложные слова 
со стечением 

согласных в начале 
слова 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы 6. 

6. Односложные слова 
со стечением 
согласных в 

середине слова 

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

7. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в начале 
и середине слова 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

8. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в начале 
и середине слова 

2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

9. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в конце 
слова 

2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

10. Трехсложные слова 
из 3 открытых 

слогов 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

11. Трехсложные слова 
с последним 

закрытым слогом 

2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 

12. Трехсложные слова 
со стечением 

согласных 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13. Четырехсложные 
слова с открытыми 

слогами 

3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

14. Многосложные 
слова из сходных 

звуков 

3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Среднее значение 2,51 2,51 2,5 2,14 2,43 2,36 2,36 2,57 2,36 2,29 
Итого среднее значение по группе 2,41 

 

Таблица 7. 

Качественные и количественные результаты обследования 

фонематического слуха 
Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Опознание фонем 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
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Продолжение таблицы 7. 

2. Различение 
фонем, близких 

по способу и 
месту 

образования и 
акустическим 

признакам 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

3. Повторение за 
логопедом 

слогового ряда 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Выделение 
исследуемого 
звука среди 

слогов 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

5. Выделение 
исследуемого 

звука среди слов 

3 1 1 2 3 1 1 3 3 3 

6. Определение 
наличие звука [с] 

в названии 
картинок 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

7. Название 
картинок и 

определение 
отличий в 
названиях 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

8. Определение 
места звука [ч] в 

словах 

3 2 2 2 3 1 3 3 1 1 

9. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: 

в первый [с], во 
второй [ш] 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Среднее значение 2,22 1,44 1,44 1,78 2,11 1,78 2 2,33 2,11 2,22 
Итого среднее значение по группе 1,94 

 

Таблица 8. 

Качественные и количественные результаты обследования звукового 

анализа 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Определить 
количество 

звуков в словах 

3 2 2 1 2 2 3 3 3 2 
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Продолжение таблицы 8. 

2. Определить 
место звука в 

слове 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

3. Определить 
последовательн

ость звуков 

2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 

Среднее значение 2,33 2 2 1,67 2 1,67 2 2,33 2,33 1,33 
Итого среднее значение по группе 1,97 

 

Таблица 9. 

Качественные и количественные результаты обследования просодической 

стороны речи 
Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Сила голоса 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 
2. Высота голоса 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 
3. Тембр голоса 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

4. Мелодико-
интонационная 
сторона речи 

2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 

Среднее значение 2,25 2,5 2,5 2 2,5 2,25 2 2,5 2,5 2,25 
Итого среднее значение по группе 2,36 

 

Таблица 10. 

Качественные и количественные результаты обследования понимания речи  

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Показ 
называемых 
предметов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Узнавание 
предметов по 

описанию 

3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

3. Предъявление 
«конфликтных» 

картинок 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
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Продолжение таблицы 10. 

4. Понимание 
действий, 

изображенных 
на картинках 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Понимание 
слов, 

обозначающих 
признаки 

3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 

6. Понимание 
пространственн

ых наречий 

2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 

7. Выполнение 
действий в 

одной просьбе, 
предъявленной 

на слух в 
предложениях 

различной 
сложности 

2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 

8. Понимание 
инверсионных 
конструкций 

2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 

9. Выбрать из 
слов, 

приведенных в 
скобках, 
наиболее 

подходящее по 
смыслу 

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

10. Понимание 
сравнительных 

конструкций 

2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

11. Понимание 
лексико-

грамматически
х отношений 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12. Понимание 
отношений, 
вызванных 
предлогами 

2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

13. Понимание 
форм 

единственного 
и 

множественног
о числа 

существительн
ого 

3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
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Продолжение таблицы 10. 

14. Понимание 
числа и рода 
прилагательн

ых 

2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 

15. Понимание 
единственного 

и 
множественно

го числа 
глаголов 

3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 

16. Понимание 
глаголов 

совершенного 
и 

несовершенно
го вида 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Среднее значение 2,56 2,19 2,25 2,31 2,69 2,69 2,69 2,63 2,5 2,73 
Итого среднее значение по группе 2,52 

 

Таблица 11. 

Качественные и количественные результаты обследования активного 
словаря 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Обследование 
слов, 

обозначающих 
предметы 

2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

2. Название 
признаков 
предмета 

3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 

3. Названия 
действий людей и 

животных 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Название времен 
года, их 

последовательнос
ти, признаков 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 

5. Подбор слов с 
противоположны

м значением к 
словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы 11. 

6. Подбор 
синонимов 
к словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Подбор 
однокорен
ных слов к 

словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Среднее значение 2,29 2,14 2 2,33 2,29 2,14 2,29 2,29 2,43 2,14 
Итого среднее значение по группе 2,23 

 

Таблица 12. 

Качественные и количественные результаты обследования связной речи 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
  

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Составление 
предложений по 

сюжетной картинке и 
серии сюжетных 

картинок 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

2. Составление 
предложений по 
опорным словам 

2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

3. Составление 
предложений по 

отдельным словам, 
расположенным в 

беспорядке 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Подстановка 
недостающего 

предлога в 
предложении 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Пересказ текста 
после прослушивания 

3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 

6. Рассказ из 
собственного опыта 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

7. Словоизменение  2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
8. Словообразование  2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 

Среднее значение 2 1,63 1,88 1,71 2,13 2,13 2 2,38 2,13 2,15 
Итого среднее значение по группе 2,01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Перспективный план коррекционной работы для Ани С. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык переключаемости движений и 
самоконтроля, учить пространственной 
организации, тренировать динамическую 
координацию движений. 
Развивать чувство ритма и темпа. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«заборчик», «месим тесто», «маляр», «качели», 
«варенье», «горка». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки. 

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [з], 
[ш]. 
Дифференциация звуков [с]-[з], [ш]-[с’]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Произнесение 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Развивать умение различать на слух и 
правильно воспроизводить интонацию, работа 
над силой и высотой голоса. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Уточнение имеющегося словаря 
существительных и его обогащение, глаголов. 
Обогащение словаря антонимами и 
синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-

Формирование умения понимать 
пространственные наречия, инверсионные 
конструкции, понимать числа и род 
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грамматической 
стороны речи. 

прилагательных, грамматические конструкции; 
активизация использования предложенных 
конструкций, понимание совершенного и 
несовершенного вида глаголов. 

9 Формирование 
связной речи 

Работа над составлением предложений по 
сюжетной картинке и (или) опорным словам. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Работа над самостоятельным рассказом. 
Формирование навыков словоизменения и 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 

2. Перспективный план коррекционной работы для Димы Р. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движения, 
игры типа «кулак-ребро-ладонь»,  
формирование статической и динамической 
координации. Игры на развитие 
пространственной организации. 
Игры на развитие ритма: графическое 
изображение услышанного ритмического 
рисунка с помощью различных несложных 
элементов, например, палочек, чёрточек, 
кругов, треугольников и других рисунков. 
Узнавание ритма на слух среди других (с 
последующим воспроизведением). «Узнай 
животное по ритму». Игры на развитие темпа 
«Часики». 
 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 
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3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Формирование правильного дыхания, 
дыхательная гимнастика. 
Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто».  
Для нормализации тонуса языка: удерживать 
расслабленный язык до 30 сек. вне рта. 
Ежедневный самомассаж лица, хмурить брови, 
открывать, прикрывать и закрывать глаза, 
изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [сʹ], 
[з], [зʹ], [ш], [щ], [л], [л’] 
Дифференциация звуков [ш]-[с’], [л]-[л’]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в середине слова. 
Произнесение 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу голоса. Развивать умение 
различать на слух и правильно воспроизводить 
интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря именами 
существительными, прилагательными, 
глаголами. 
Обогащение и уточнение словаря названий 
действий людей и животных. 
Обогащение словаря синонимами и 
антонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 

Формирование умения понимать предложения, 
грамматические конструкции. 
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лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Понимание прилагательных, 
пространственных наречий, активизация 
использования предложенных конструкций. 
Формирование понимания отношений, 
вызванных предлогами, понимания форм 
единственного и множественного числа 
существительного и прилагательного, 
понимания глаголов совершенного и 
несовершенного времени. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Обучение пересказу текста, рассказу из 
собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения, 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 
3. Перспективный план коррекционной работы для Вити К. 

 
№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык переключаемости движений, 
двигательной памяти и самоконтроля. 
Развивать навык статической и динамической 
организации движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Игры на различение правой и левой сторон 
«Где чей домик?», «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Аист». 
Проводить игры на формирование чувства 
темпа и ритма. 

2 Развитие Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
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произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 
Упражнения на отработку силы пальцев и 
кисти рук (с использованием прищепок, 
эспандера, щелчков разными пальцами). 
Упражнения на расслабление («погладим 
котенка», «маляр») 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Формирование правильного дыхания, 
дыхательная гимнастика. 
Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Для подъема языка 
выполнять упражнения «маляр», «лошадка», 
«грибок», «качели». Для нормализации тонуса 
языка: удерживать расслабленный язык до 30 
сек. вне рта. Ежедневный самомассаж лица, 
хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки. 
Для развития двигательной функции челюсти 
делать упражнения «цыпленок». 
Упражнения для мышц мягкого неба 
(произношения звука [а] на коротком выдохе, 
произношение звуков [и-о], [э-о] на вдохе. 
Обучение пальцевому массажу мягкого неба 
(поглаживание в направлении спереди назад). 

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [сʹ], 
[з], [зʹ], [ч], [р], [рʹ]. 
Дифференциация звуков [с]-[з], [с]-[с’], [з]-[з’], 
[ч]-[т’], [р]-[л]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
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картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в середине слова. 
Произнесение 2, 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу голоса. Развивать умение 
различать на слух и правильно воспроизводить 
интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря именами 
существительными, прилагательными, 
действиями людей и животных. 
Названия времен года, их последовательность 
и признаки. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать предложения, 
грамматические конструкции. 
Обогащение активного словаря 
прилагательными. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Обучение пересказу текста, рассказу из 
собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения, 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 

4. Перспективный план коррекционной работы для Леши П. 
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№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык переключаемости движений, 
двигательной памяти и самоконтроля. 
Развивать навык статической и динамической 
организации движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Игры на различение правой и левой сторон 
«Где чей домик?», «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Аист». 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 
Упражнения на отработку силы пальцев и 
кисти рук (с использованием прищепок, 
эспандера, щелчков разными пальцами). 
Упражнения на расслабление («погладим 
котенка», «маляр») 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Формирование правильного дыхания, 
дыхательная гимнастика. 
Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Для подъема языка 
выполнять упражнения «маляр», «лошадка», 
«грибок», «качели». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [сʹ], 
[з], [зʹ], [щ], [р], [рʹ]. 
Дифференциация звуков [с]-[з], [с]-[с’], [з]-[з’], 
[щ]-[с’], [р]-[в]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
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слоговая структура) выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в середине слова. 
Произнесение 2, 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу и высоту голоса. 
Развивать и закреплять умение различать на 
слух и правильно воспроизводить интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря именами 
существительными, действиями людей и 
животных. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать предложения, 
грамматические конструкции. 
Понимание пространственных наречий, 
понимание отношений, вызванных 
предлогами, понимание форм единственного и 
множественного числа существительного, 
глагола, рода и числа прилагательных. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Обучение пересказу текста, рассказу из 
собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения, 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
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логопедических 
занятий 

знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 

5. Перспективный план коррекционной работы для Мирославы Р. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык произвольного торможения 
движений. 
Развивать навык динамической организации 
движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Игры на различение правой и левой сторон 
«Где чей домик?», «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Аист». 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [сʹ], 
[щ], [р], [рʹ], [л], [л’]. 
Дифференциация звуков [с]-[з], [с]-[с’], [щ]-
[с’], [р]-[р’], [л]-[л’], [р]-[л]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
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последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на высоту голоса. Развивать и 
закреплять умение различать на слух и 
правильно воспроизводить интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря 
прилагательными и действиями людей и 
животных. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание форм единственного и 
множественного числа существительного, 
глагола, рода и числа прилагательных. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Обучение пересказу текста, рассказу из 
собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 
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6. Перспективный план коррекционной работы для Миши Р. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движений. 
Формирование навыка произвольного 
торможения движений. 
Развивать навык динамической организации 
движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Игры на различение правой и левой сторон 
«Где чей домик?», «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Аист». 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма и темпа. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Формирование правильного дыхания, 
дыхательная гимнастика. 
Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки. 
Упражнения для мышц мягкого неба 
(произношения звука [а] на коротком выдохе, 
произвошение звуков [и-о], [э-о] на вдохе. 
Обучение пальцевому массажу мягкого неба 
(поглаживание в направлении спереди назад).  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [сʹ], 
[з], [з’], [ж], [р]. 
Дифференциация звуков [с]-[з], [с]-[с’], [ж]-
[з’], [р]-[р’]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 



120 
 

слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 2, 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на высоту голоса. Упражнения на 
совершенствование тембра голоса. Развивать и 
закреплять умение различать на слух и 
правильно воспроизводить интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря  
прилагательными и действиями людей и 
животных. 
Дополнение и активизация словаря названиями 
времен года, последовательности и 
признаками. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание форм единственного и 
множественного числа существительного. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Совершенствование навыка пересказа текста, 
рассказу из собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения. 

10 Организация Проведение консультаций для родителей и 



121 
 

индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 

7. Перспективный план коррекционной работы для Алисы Б. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движений. 
Формирование навыка произвольного 
торможения движений. 
Развивать навык статической и динамической 
организации движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Игры на различение правой и левой сторон 
«Где чей домик?», «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Аист». 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма и темпа. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Формирование правильного дыхания, 
дыхательная гимнастика. 
Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [ц], [ж], 
[р], [р’]. 
Дифференциация звуков [ц]-[с’], [ж]-[з’], [р]-
[р’]. 

5 Развитие 
фонематических 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
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процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 2, 3, 4, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу и высоту голоса. 
Упражнения на совершенствование тембра 
голоса. Развивать и закреплять умение 
различать на слух и правильно воспроизводить 
интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря  
прилагательными и действиями людей и 
животных. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание пространственных наречий. 
Понимание форм единственного и 
множественного числа существительного. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Совершенствование навыка пересказа текста, 
рассказу из собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения. 
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10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 
8. Перспективный план коррекционной работы для Полины Ш. 

 
№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движений. 
Формирование навыка произвольного 
торможения движений. 
Развивать навык статической и динамической 
организации движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма и темпа. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [с], [з], 
[ш], [л]. 
Дифференциация звуков [с]-[с’], [з]-[з’], [ш]-
[с], [л]-[в]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
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слоговая структура) выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 2, 3, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу и высоту голоса.  
 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря  названиями 
действий людей и животных, названиями 
времен года, их последовательностью и 
признаками. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание пространственных наречий. 
Понимание форм единственного и 
множественного числа существительного. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Совершенствование навыка составления 
предложений по сюжетной картинке. 
Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Совершенствование навыка пересказа текста, 
рассказу из собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
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Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 

9. Перспективный план коррекционной работы для Алены Р. 
 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 
ориентации. 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движений. 
Формирование навыка произвольного 
торможения движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика, складывать картины 
из бусин, пуговиц, шнуровка, мозаика, 
штриховка фигур и т.д. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [ш], [р], 
[р’]. 
Дифференциация звуков [ш]-[с], [р]-[р’]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
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Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 2, 3, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу голоса.  
Развивать и закреплять умение различать на 
слух и правильно воспроизводить интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 
словаря 

Обогащение и уточнение словаря  названиями 
действий людей и животных. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание пространственных наречий. 
Понимание рода и числа прилагательных, 
отношений, вызванных предлогами. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Совершенствование навыка пересказа текста, 
рассказу из собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения и 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 

 
10. Перспективный план коррекционной работы для Кристины Щ. 

 
№ 
п/п 

Направления 
работы 

Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей 
моторики, 
зрительно-
пространственной 

Развивать навык двигательной памяти, 
самоконтроля и переключаемости движений. 
Формирование навыка произвольного 
торможения движений. 
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ориентации. Развивать навыки статической и динамической 
координации движений. 
Обучить навыку пространственной 
организации. 
Проводить игры на формирование чувства 
ритма и темпа. 

2 Развитие 
произвольной 
моторики пальцев 
рук. 

Развитие произвольной моторики пальцев рук. 
Совершенствование статической и 
динамической организации движений пальцев 
рук. Игры с мячами Су-джок, ежедневная 
пальчиковая гимнастика. 

3 Развитие моторики 
речевого аппарата. 

Ежедневная артикуляционная гимнастика 
«иголочка», «лопата», «чашечка», «блинчик», 
«трубочка», «тесто». Ежедневный самомассаж 
лица, хмурить брови, открывать, прикрывать и 
закрывать глаза, изолированно надувать щеки.  

4 Формирование 
правильного 
звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация звуков [ш], [р], 
[р’]. 
Дифференциация звуков [ш]-[с], [р]-[р’]. 

5 Развитие 
фонематических 
процессов 
(фонематический 
слух, звуковой 
состав слова, 
слоговая структура) 

Развивать зрительное и слуховое внимание, 
память. Обучение дифференциации слогов, 
дифференциации фонем. 
Формировать понятие «звук», формировать 
навыки звукового анализа.  
Обучение опознаванию, различению, 
выделению звуков, слогов в речи, 
определению места, количества и 
последовательности звуков и слогов в слове, а 
также слов в предложении. 
Обучение определению звука в названии 
картинок. 
Обучение различать слова на слух и находить 
отличия. 
Произнесение односложных слов со стечением 
согласных в начале, середине слова. 
Произнесение 2, 3, 5-ти сложных слов с 
закрытыми и открытыми слогами, со 
стечением согласных. 

6 Формирование 
просодической 
стороны речи 

Упражнения на силу голоса.  
Упражнения на формирование тембра голоса. 
Развивать и закреплять умение различать на 
слух и правильно воспроизводить интонацию. 

7 Работа по 
обогащению 

Обогащение и уточнение словаря именами 
существительными, прилагательными,  
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словаря названиями действий людей и животных. 
Обогащение и уточнение словаря антонимами 
и синонимами. 

8 Развитие и 
совершенствование 
лексико-
грамматической 
стороны речи. 

Формирование умения понимать 
грамматические конструкции. 
Понимание рода и числа прилагательных, 
отношений, вызванных предлогами. 
Понимание глаголов совершенного и 
несовершенного вида. 

9 Формирование 
связной речи 

Формирование навыка составления 
предложений по опорным словам и отдельным 
словам, расположенным в беспорядке. 
Формирование умения пользоваться 
предлогами в пересказе текста и своей речи. 
Обучение навыку пересказа текста, рассказу из 
собственного опыта. 
Обучение навыку словоизменения и 
словообразования. 

10 Организация 
индивидуальной 
помощи вне 
логопедических 
занятий 

Проведение консультаций для родителей и 
воспитателей. 
Ведение тетради для закрепления полученных 
знаний на занятиях с логопедом, ведение 
тетради для домашних занятий. 
Обязательное включение родителей в обучение 
ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Направления коррекционной работы по развитию общей моторики. 

1. Обучение навыкам статической координации движений 

(необходимо Ане, Диме, Вите, Леше, Алисе, Полине, Кристине). 

Двигательные упражнения: встать, ноги на ширине плеч, руки 

опущены, ладони обращены вперед. На медленный вдох руки плавно 

разводятся в стороны и вверх, на выдохе опускаются вдоль тела ладонями 

вниз. 

2. Обучение навыку динамической координации движений 

(необходимо Ане, Диме, Вите, Леше, Мирославе, Мише, Алисе, Полине, 

Кристине). 

Обучение релаксации: игра «Огонь и лед» включает в себя 

попеременное напряжение и расслабление всего тела. Дети выполняют 

упражнение, стоя в кругу. По команде педагога «Огонь!» дети начинают 

интенсивное движение всем телом. А по команде «Лед!» застывают в том 

положении, в котором их застала команда, напрягая все тело.  

Упражнение на повышение устойчивости: «Представьте, что мы на 

корабле, начался шторм, и корабль раскачивает из стороны в сторону» (дети 

стоят свободно, ноги на ширине плеч; перенести вес на правую ногу, 

почувствовав изменения; приподнять левую ногу, не теряя равновесия; 

вернуться в исходное положение. То же самое выполнить на другой ноге, 

сосредоточить внимание на собственном теле). 

3. Обучение навыку самоконтроля, переключаемости движений 

(необходимо Ане, Диме, Вите, Леше, Мише, Алисе, Полине, Алене, 

Кристине).  

Дети заучивают стихотворение и проделывают соответствующие 

упражнения: 

Кошка, коль придется, 

По земле крадется. 
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Может, это слухи? 

Но кролик длинноухий, 

Если делать нечего, 

Прыгает кузнечиком. 

4. Обучение навыку пространственного представления (необходимо 

всем).  

Два шага вперед, один шаг вправо, три шага назад, два шага влево. 

Два прыжка вперед, один прыжок влево, один прыжок назад, два 

прыжка вправо. 

5. Обучение навыку произвольного торможения (необходимо Ане, 

Мирославе, Мише, Алисе, Полине, Алене, Кристине). 

Упражнение «Хлопки». Дели свободно передвигаются по комнате. На 

один хлопок педагога все дети должны присесть на корточки, на два хлопка – 

встать с поднятыми вверх прямыми руками. 

6. Обучение навыку темпо-ритмического чувства (необходимо 

всем).  

Узнавание ритма на слух среди других (с последующим 

воспроизведением). 

«Узнай животное по ритму». Каждое из домашних животных: лошадь, 

корова, коза по-своему зовут своих детёнышей – стучат копытцем (логопед 

задаёт ритмический рисунок). Сначала ребёнок запоминает ритм, затем 

угадывает животное по ритму, а после этого пробует сам загадать загадку – т. 

е. воспроизвести ритм). 

«Кого зовёт гномик?» Для этой игры нужно взять несколько игрушек 

(клоуны) и задать ритм для каждой из них. Ещё для одной игрушки (гнома) 

задаётся ритм, совпадающий с ритмом одной из игрушек. Ребёнок должен 

узнать эту игрушку по ритму и воспроизвести его самостоятельно. 

«Найди пару по ритму». Для этой игры нужно взять несколько 

игрушек, желательно животных и задать парный ритм, т. е. одинаковый для 

каких-то из них. Сначала ребёнок запоминает ритм, затем угадывает и 
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подбирает подходящие пары, а после этого воспроизводит ритмические 

рисунки. 

Изображение ритма 

1). Выкладывание услышанного ритмического рисунка с помощью 

предметов, например, кубиков, счётных палочек, геометрических фигур и др. 

2). Графическое изображение (рисование) услышанного ритмического 

рисунка с помощью различных несложных элементов, например, палочек, 

чёрточек, кругов, треугольников и других рисунков. 

Игра «Часы». Цель: развитие темповой организации речи. 

Ход игры: Тик-так, тик-так. Часы большие так идут (хлопают или 

говорят медленно). 

Тики-так, тики-так. Маленькие так бегут часы (хлопают или говорят 

быстро). 

Игра «Дождик». Цель: развитие темповой организации речи. 

Ход игры: «Капля раз, капля два, капля медленно сперва: 

Кап, кап, кап. 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю подгонять: 

Кап, кап, кап. 

Зонтик поскорей раскроем,  

От дождя себя укроем. Кап, кап, кап». 

Направления коррекционной работы по развитию мелкой моторики 

(Необходимо всем детям). 

8. Ежедневная пальчиковая гимнастика (как на занятиях, так и 

дома). 

«5 мышат». Ребенок сжимает кулачок. «Жили в норке 5 мышат». 

Ребенок отставляет большой палец: «Выбежал из норки старший брат». 

Ребенок отставляет указательный палец: «А за старшим бежит еще один 

брат». Ребенок отставляет еще один пальчик: «Третий мышонок из норки 

сбежал», ребенок отставляет безымянный пальчик: «Четвертый мышонок за 
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ним поспешил». Малыш разжимает ладонь полностью: «Пятый сбежал и 

норка пуста», затем ребенок выполняет движения всеми пальчиками, как 

будто мышки танцуют: «Танцуют мышата – вот красота». 

«Паук». Паук крадется на полусогнутых пальцах-лапах. 

«Бабочка». Соединить ладони тыльной стороной и махать пальцами, 

плотно сжатыми вместе. 

«Птичка». Большой палец соединить с указательным, остальные машут 

как крылышки. 

«Птички». Большой палец поочередно соединяется с другими, 

остальные пальцы в это время изображают крылышки. 

«Очки». Большой и указательные пальцы рук образуют кружок, 2 

кружка соединяем и получаем очки. 

«Дерево». Соединяем обе руки большими пальцами и растопыриваем 

пальцы, образуя крону дерева. 

«Гнездо». Соединяем руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты. 

9. Игры со счетными палочками, прищепками, пуговицами. 

10. Пластилинография. 

11. Задания «Собери картину из бусин». 

12. Игры с мячами Су-Джок. 

«Черепаха» (у детей в руках Су-Джок). 

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на 

левой. 

Шла большая черепаха 

И кусала всех от страха, 

(дети катают Су Джок между ладоней) 

Кусь, кусь, кусь, кусь, 

(Су-Джок между большим пальцем и остальными, которые ребенок 

держит «щепоткой». Надавливают ритмично на Су-Джок, перекладывая из 

руки в руку). 

Никого я не боюсь (дети катают Су-Джок между ладоней). 
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 «Ёжик»/ Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, 

затем на левой. 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж, 

на клубочек ты похож. 

(дети катают Су-Джок между ладонями) 

На спине иголки 

(массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие. 

(массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал, 

(массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал, 

(массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже 

(массажные движения мизинца) 

на ежа похожи 

(дети катают Су-Джок между ладонями). 

13. Игры на дифференциацию движений пальцев обеих рук  

«Очки». Образовать два кружка из большого и указательного пальцев 

обеих рук, соединить их. 

«Кошка». Средний и безымянный пальцы правой руки прижать 

большим пальцем к ладони, указательный палец и мизинец слегка согнуть, 

поднять правую руку вверх. 

«Собака». Соединить большой, средний и безымянный пальцы правой 

руки, указательный палец и мизинец, слегка согнув, поднять вверх. 

Направления коррекционной работы по развитию артикуляционной 

моторики (Необходимо всем детям). 

6. Ежедневная артикуляционная гимнастика («Чашечка», 

«Иголочка», «Лопата», «Трубочка» и др.) 

7. Самомассаж. 



134 
 

8. Упражнения для мышц мягкого неба (необходимо Вите и Леше). 

Игра: «История одного доктора» 

Жил был доктор Помогу и работал в детсаду. Привели мальчонка: 

– Что случилось? Кто тут плачет, как девчонка? Ну-ка, горло покажи! 

(Широко открываем рот, напрягая нёбо.) 

– Ох, и красно тут у вас. Полоскать его тотчас! (Имитируем полоскание 

горла с запрокинутой головой) 

– А теперь не больно? Как там? Погляжу (Произносим «аааа», «ээээ», 

«ииии», «оооо», «уууу») 

– Ладно, не волнуйся. Смотри, как я дышу (Вдыхаем носом и ртом, а 

выдыхаем только ртом – часто и толчкообразно). 

– Да, тут все отлично! Можешь стать певцом (Берем высокие ноты 

тонким голосом «Ля-ля-ля»). Пока горло цело, будешь молодцом. 

Направления коррекционной работы по развитию мимической 

моторики (Необходимо всем детям). 

4. Ежедневный самомассаж (поглаживания, растирания, вибрации). 

5. Выполнение мимических поз (по образу, инструкции, по 

картинке). 

6. Ежедневная мимическая гимнастика для мышц глаз, для 

приротовой области, жевательных мышц. 

Многократное повторение однотипных движений снижает интерес у 

детей. 

Для его повышения необходимо использовать вариативные игровые 

приемы. 

«В огороде» 

В огороде много грядок.                               гордость 

Вот стоит кто-то незнакомый.                       испуг 

Да это пугало. Какое оно смешное!              поочерёдное подмигивание 

Оно нам подмигивает. 

А у этой репки кто-то отгрыз бок.                злость 
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Помидоры-толстячки,                                    надуть щёки 

Огурцы - худышки,                                        втянуть щёки 

К осени у нас будет хороший урожай.         радость 

«Чипполино» и его друзья. 

Показать детям героев сказки с разными мимическими позами. 

Чипполино – неунывающий, веселый человечек. У него есть друзья. 

Это важный Огурец. Он ходит, надув щеки.  

А вот это всегда веселая Редиска. 

Часто печалится дядюшка Тыква. 

А это всему удивляющийся дядюшка Морковь 

Однажды они заглянули за забор. 

Огуречик улыбнулся, 

Редиска – рассмеялась, 

Чипполино очень удивился. 

Интересно, что они там увидели? 

(выслушать предположения детей) 

Направления коррекционной работы по звукопроизношению 

(постановка, автоматизация, дифференциация). 

24.  Постановка, автоматизация свистящих звуков [с], [сʹ], [з], [зʹ] 

(необходимо Ане, Диме, Вите, Леше, Мирославе,  Мише, Алисе, Полине, 

 Алене, Кристине) 

Постановка звука [с] будет происходить следующим образом: 

По подражанию. Вместе с ребенком сесть перед зеркалом и показывать 

ребенку правильную артикуляцию звука [с]. Попросить ребенка открыть рот, 

улыбнуться, распластать язык, напряженным кончиком упереться в нижние 

резцы и пропустить по языку «ветерок», слышится звук [с]. 

По подражанию с введением игровых приемов: 

– насосом накачиваем колесо (с-с-с); 

– дует холодный ветер (с-с-с); 

– сдувается шарик (с-с-с); 
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– подуй в бутылочку с узким горлышком (получится звук с-с-с). 

Автоматизация звука  [с] в прямых слогах 

Ребёнок повторяет слоги. Следим за артикуляцией звука [с]: губы 

растянуты в улыбке, зубы «заборчиком», язык за нижними зубами, 

посередине языка идёт холодный воздух. 

СА – СА – СА – СА – СА                    

СО – СО – СО – СО – СО                   

СУ – СУ – СУ – СУ – СУ                                                                                                                                             

Автоматизация звука  [с] в обратных  слогах. 

АС – АС – АС – АС – АС 

ОС – ОС – ОС – ОС – ОС 

ИС – ИС – ИС – ИС – ИС 

Автоматизация звука  [с] в   слогах со стечением согласных. 

СТА – СТА – СТА – СТА – СТА 

СПО – СПО – СПО – СПО – СПО 

СВА – СВО – СВУ– СВЫ 

СМА – СМО – СМУ – СМЫ 

Автоматизация звука [с] в словах, звук в начале слова. 

СА: Сад, сани, самокат, сайка, сам, Саня, сапоги. 

СО:  сок, сон, сом, соя, сода, Софья, Соня, сопка, сотня, сойка, соты, 

сонный;  

Автоматизация звука [с] в словах со стечением согласных. 

Сваи, свобода, свой, свод, скамейка, скакать, скат, скоба, скула, 

смотать, снова, сноп, сны, спать, спокойно, спутник. 

Автоматизация звука [с] в словах, звук в середине слова. 

СА: оса, коса, писать, кусать, посадка, гусак, Анфиса; 

АС: паста, пастух, каскад, каска, маска, опасно; 

СО: песок, кусок, носок, босой, осока, высокий, поясок; 

ОС: пост, воск, мост, киоск, хвост. 

Автоматизация звука [с] в словах, звук в конце слова. 
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АС: квас, бас, нас, погас, ананас. 

ОС: нос, покос, поднос, кокос. 

Автоматизация звука [с] в стихах. 

Есть у дождика сестричка: «С – с – с». 

Это быстрая водичка: «С – с – с». 

«С – с – с», - она свистит. 

«С – с – с», - она поёт 

И струёй из крана льёт: «С – с – с». 

Эту песенку послушай: «С – с – с». 

Мойте чисто с мылом уши: «С – с – с». 

*** 

Стынет суп у Сони, Светы, 

А они сосут конфеты. 

*** 

Санин папа купит сыну снегокат, 

А когда весна настанет – самокат. 

*** 

Сом беседует с сомом: 

Где сому поставить дом? 

— На песке, само собой! 

Есть и свет там, и покой. 

Постановка звука [с] у Димы, Мирославы, Миши и Кристины будет 

происходить следующим образом: 

От опорных звуков. Для звука [с] это звуки [и] и [ф]. Звук [и] 

одинаковый по месту образования (переднеязычный), кончик языка за 

нижними резцами и одинаковый подъем передней части спинки языка. Звук 

[ф] – одинаковый по способу образования (щелевой), отрабатывается 

направленная воздушная струя. Когда опорные звуки ребенок научился 

произносить хорошо, попросите его произнести звук [и], сблизить зубы и 

пропустить по языку ветерок, получается свист, напоминающий звук [с]. 
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Механическим способом. Взять узкую палочку (спичку), зубочистку 

(без острых краев), положить посередине на распластанный язык, 

упирающийся в нижние резцы. Губы в улыбке, попросить ребенка зубами 

прикусить палочку, затем с силой плавно выдуть воздух. Тыльной стороной 

ладони ребенок должен ощутить выдыхаемую струю воздуха. Слышится звук 

[с]. Далее, когда этот прием отработан, делаем то же, но без палочки.  

Автоматизация будет происходить точно также. 

25. Постановку звука [з] (необходимо всем, кроме Алены) начинают 

только после того, как звук [с] автоматизирован. Ребенку следует объяснить 

разницу в произнесении этих звуков. Воздушная струя при произнесении 

звука [з] выходит под меньшим давлением, следовательно, при работе с 

играми на выработку воздушной струи на это следует обратить внимание 

ребенка. Далее можно приложить руку ребенка к своему горлу. Ребенок 

должен услышать разницу в произнесении звука [з] и [с]. Когда ребенок 

будет произносить звук [з] надо попросить его громче включить голос. 

Автоматизация  звука [з] в прямых слогах. 

ЗА – ЗА – ЗА – ЗА – ЗА 

ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ – ЗЫ 

Автоматизация  звука [з] в обратных слогах. 

АЗЗ – ОЗЗ – УЗЗ – ИЗЗ 

ЕЗЗ – ЁЗЗ – ЮЗЗ – ЯЗЗ 

Автоматизация звука [з] в слогах со стечением согласных. 

ЗНА – ЗНО – ЗНУ – ЗНЫ 

ЗМА – ЗМО – ЗМУ – ЗМЫ 

Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале. 

ЗА: зато, запад, замок, завод, закон, закат, запах, загон, забег, запев, 

завыть, забыть, зайти, зайка, загнать, забота, забава, затея. 

Автоматизация  звука [з] в словах, звук в начале, со стечением 

согласных. 

Знать, знак, звон, звать, зной, звук, звонок, знамя, званый, знаток. 
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Автоматизация звука [з] в словах, звук в середине. 

ЗА: ваза, база, коза, назад, фазан, казак, мазать, егоза, медуза 

АЗ: назвать, азбука, название; 

ЗО: бизон, возок; 

ОЗ: воздух; 

ЗУ: везу, мазут, внизу; 

Автоматизация звука [з] в словах с двумя этими звуками. 

Завязать, зазвонить, зазнайка, зазывать, замазать, заноза, изъездить. 

Автоматизация звука [з] в чистоговорках. 

За – за – за, за – за – за  здесь привязана коза 

Зы – зы – зы, зы – зы – зы мало травки у козы 

Зу – зу – зу, зу – зу – зу отвязали мы козу 

Автоматизация звука [з] в стихах. 

*** 

Две козы и два бизона 

Истоптали все газоны. 

*** 

У Зои – своя коза. 

Зовут козу Егоза. 

Не знает Зоя покою 

С козою своей Егозою. 

26. Дифференциация звуков [с]-[ш] (Полине, Алене, Кристине). 

Правильная артикуляция звуков [с] и [ш], отличия звуков. 

Игра «Насос и ветерок». 

Игра «Договори словечко». 

Взрослый произносит начало слово, ребенок договаривает последний 

звук [с] или [ш]: каранда…(ш), фини….(ш), глобу…(с), ланды…(ш), 

какту…(с), анана...(с), малы… (ш), шала… (ш), пару…(с), абрико… (с). 

Игра «Повтори за мной» в прямых слогах. 
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СА-ША, СО-ШО, ША-СА, ШО-СО, СУ-ШУ, СЫ-ШЫ, ШУ-СУ, ШЫ-

СЫ 

СА-ША-СА, СА- СА- ША, ША- СА- СА 

СО- ШО- СО, СО- ШО- ШО, ШО- ШО- СО 

СУ- СУ- ШУ, ШУ- СУ- СУ, СУ- ШУ- СУ 

СЫ- ШИ- ШИ, ШИ- СЫ- ШИ, ШИ- ШИ- СЫ 

В обратных слогах. 

АС- АШ, ОС- ОШ, АШ- АС, ОШ- ОС, УС- УШ, ЫС- ЫШ, УШ- УС, 

ЫШ- ЫС 

АС- АШ- АС, АС- АС- АШ. АС- АШ- АШ 

ОС- ОШ- ОС ОС- ОШ- ОШ ОШ- ОШ- ОС 

УС- УС- УШ УШ- УС- УС УС- УШ- УС 

ЫС- ЫШ- ЫШ ШЫ- СЫ- ШЫ ШЫ- ШЫ- СЫ 

Дифференциация звуков [с]-[ш] в словах. 

Са-ша, су-шу, су-ша, со-шёл, су-шить, ше-лест, шос-се, суш-ка, сош-ка, 

Саш-ка, ско-шу, сти-шок, шес-ток, спе-шить, смеш-ная, спеш-ка, сплош-ной, 

шанс, шест, 

Дифференциация звуков [с]-[ш] в словосочетаниях. 

Сосновая шишка, сонная кошка, Сонина шуба, высокий шест, Яшины 

сани, душистый куст, пышное тесто, душистое сено, шёлковая косынка. 

Дифференциация звуков [с]-[ш] в стихах. 

*** 

Пушистый ушастик, 

Ушастый пушок 

По опушке скок-поскок. 

*** 

Любит сушки наша Даша, 

Сушки – это  вам не каша. 

  *** 

Шила шубку – сшила юбку. 
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Шила шапку – сшила тапку. 

27. Постановка, автоматизация звука [ц] (необходимо Полине). 

Звук [ц] можно поставить по подражанию с применением игровых 

ситуаций. Игра «Не разбуди малютку»: поднести палец ко рту и произнести 

«Тише, тише, малютка спит в своей кроватке. Не разбуди его, т-с-ц-ц-ц!». 

Игра «Покорми цыпленка!»: предложить ребенку повторить «Цыпленок, 

цып, цып, цып!». 

Второй способ постановки – от опорных звуков. Этот способ 

применяется в случае, когда ребенок умеет произносить звуки [т] и [с]. 

Взрослый просит ребенка в быстром темпе использовать их. Повторять такое 

произношение несколько раз. 

Выдыхаемая струя воздуха не просто направленная, а толчкообразная, 

т.е. при произношении звука [ц] нужно выталкивать воздух. 

Автоматизация звука [ц] в обратных слогах: 

АЦ – ОЦ – УЦ      УЦ – ЭЦ – АЦ       ЭЦ – ОЦ – АЦ 

УЦ – ОЦ – АЦ     ЫЦ – УЦ – ОЦ       ЭЦ – ЫЦ – ОЦ 

ОЦ – АЦ – УЦ     ЫЦ – ЭЦ – ОЦ       ЫЦ – ЭЦ – ОЦ 

Автоматизация звука [ц] в прямых слогах: 

ЦА – ЦО – ЦЕ      ЦИ – ЦО – ЦЫ      ЦЫ – ЦЕ – ЦУ 

ЦА – ЦУ – ЦО      ЦО – ЦА – ЦЫ      ЦЫ – ЦО – ЦА 

ЦЕ – ЦУ – ЦЫ      ЦУ – ЦЕ – ЦО       ЦА – ЦЫ – ЦО 

Автоматизация звука [ц] в интервокальной позиции: 

АЦА – ОЦО – УЦУ     ОЦО – ЫЦЫ – ЭЦЭ      ЫЦЫ – ЭЦЭ – АЦА 

ИЦИ – УЦУ – АЦА     ОЦО – ЭЦЭ – УЦУ        ЭЦЭ – ЫЦЫ – АЦА 

ИЦИ – УЦУ – АЦА     УЦУ – ОЦО – ЭЦЭ        ЫЦЫ – ЭЦЭ – ОЦО 

Автоматизация звука [ц] в слогах со стечением согласных 

ЦВЕ – ЦВА – ЦВО      МЦА – МЦО – МЦУ 

ЦВУ – ЦВЫ – ЦВИ     МЦЫ – МЦЭ – МЦЕ 

Автоматизация звука [ц] в начале слова: цапля, цех, целый, цена, цель, 

цепь, цукат, цитата, цокать, цинга, цыпленок, цыганка, цинковый, цинк; 
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В середине слова: лица, теплица, лицо, мыльница, салфетница, 

больница, мельница, пыльца, кольцо, пунцовый, овцы, отцы, гонцы, певцы, 

концы; 

В конце слова: боец, отец, конец, молодец, певец, леденец, колодец, 

индеец, птенец, пловец, китаец, мизинец. 

Слова со стечением согласных: цвет, цветник, семицветик, цвести, 

цветение. 

Автоматизация звука [ц] в предложениях 

«Птица пьет водицу», «На цепи собака», «Цигейка – мех овцы», «Овцы 

пьют водицу» (из трех слов). 

«У леса сидит заяц», «В конце села кузница», «У дома цветет акация», 

«На окне цветут цветы» (из четырех слов). 

28. Постановка, автоматизация звука [ш] (необходимо Ане, Диме, 

Полине, Алене, Кристине). 

Обучение правильной артикуляции: губы несколько выдвинуты вперед. 

Зубы сближены. Кончик языка поднят к нёбу (за альвеолы), но не касается 

его, образуя щель. Боковые края языка прижимаются изнутри к верхним 

коренным зубам, не пропуская по бокам струю выдыхаемого воздуха. 

Посередине языка идет теплая воздушная струя, которая ощущается 

ладонью. Мягкое нёбо поднято, плотно прижимается к задней стенке глотки, 

закрывая проход воздушной струе в носовую полость. Голосовые связки 

разомкнуты. Голоса нет. 

Игра «Сдувающееся колесо, сдувающийся шарик» 

Автоматизация звука [ш] в открытых слогах. 

ША-ША-ША                                         ШО-ШО-ШО 

ШУ-ШУ-ШУ                                         ШИ-ШИ-ШИ 

ШЕ-ШЕ-ШЕ                                          ША-ШО-ШУ 

ШИ-ШЕ-ША                                         ШО-ШЕ-ШИ 

ШУ-ШО-ШЕ                                         ШЕ-ША-ШО 

Автоматизация звука [ш] в обратных слогах. 
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АШ – ОШ – УШ – ЫШ                  ЫШ – УШ – ОШ – АШ 

ЯШ – ЁШ – ЮШ – ИШ                  ЕШ – ИШ – ЮШ – ЁШ 

ЕШ – ЯШ – УШ – ЮШ                  ЫШ – ИШ – ЕШ – ЯШ 

Автоматизация звука [ш] в слогах со стечением гласных 

ШКА-ШКО-ШКУ-ШКИ        АШК-ОШК-УШК-ИШК 

ШКО-ШКУ-ШКИ-ШКА        ОШК-УШК-ИШК-АШК 

ШКУ-ШКИ-ШКА-ШКО        УШК-ИШК-АШК-ОШК 

ШКИ-ШКА-ШКО-ШКУ        ИШК-АШК-ОШК-УШК 

КША-КШО-КШУ-КШИ        АКШ-ОКШ-УКШ-ЫКШ 

Автоматизация звука [ш] в словах. 

ША: шаг, шайба, шахматы, шапка, шахта; шампунь, шампиньон. 

ШО, ШЁ: шов, шёпот. 

ШУ: шум, шут, шуба, шутка; шутить, шумовка, шутник, шуметь. 

ШИ: шить, шип, шина; шипы, шитьё, шифон, шипеть, шиповник. 

Автоматизация звука [ш] в словах с двумя звуками [ш]. 

Шишки, штанишки, шашки, шипишь, шутишь, пишешь, шьёшь, 

шумишь. 

Автоматизация звука [ш] в стихах. 

Кот Шалун сидит на шторе, 

Потому что Маша в школе. 

Будет Маша после школы 

Штопать шелковые шторы. 

*** 

Петя, Петя, петушок, 

Дам тебе пшена мешок, 

Дам воды немножко, 

Подойди к окошку. 

29. Постановка, автоматизация звука [щ] (необходимо Диме, Леше, 

Мирославе). 
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Правильная артикуляция. Кончик языка поднят к передней части нёба 

(к альвеолам). Боковые края языка более плотно, чем при постановке звука 

[ш], прижаты к верхним коренным зубам. В момент выдыхания 

распластанный язык всей массой и кончиком давит на нёбо. Мышцы языка 

напряжены. Губы слегка выдвинуты вперед и округлены. Зубы сомкнуты 

либо сближены. Выдыхаемый воздух выходит посредине языка в 

образующуюся узкую щель; на ладони, поднесённой ко рту, ощущается 

теплая длительная струя воздуха, выходящая с некоторым напряжением. 

Постановка по подражанию. Ребенку предлагается образец 

произношения звука в сочетании с игровыми образами (шипит маленькая 

змея и т.п.); одновременно используется зрительный контроль за правильной 

артикуляцией, тактильные (осязательные) ощущения. 

Автоматизация звука [щ] изолировано. Игра «Дворник чистит 

дорожку». 

Автоматизация звука [щ] в открытых слогах. 

ЩА-ЩА-ЩА                                   ЩО-ЩО-ЩО 

ЩУ-ЩУ-ЩУ                                   ЩИ-ЩИ-ЩИ 

ЩЕ-ЩЕ-ЩЕ                                    ЩА-ЩО-ЩУ 

ЩИ-ЩЕ-ЩА                                   ЩО-ЩЕ-ЩИ 

ЩУ-ЩО-ЩЕ                                   ЩЕ-ЩА-ЩО 

Автоматизация звука [щ] в обратных слогах. 

АЩ – ОЩ – УЩ                                ОЩ – ЕЩ – ОЩ 

АЩ – ЯЩ – АЩ                                ЮЩ – ЕЩ – АЩ 

ЯЩ – ЮЩ – ИЩ                               УЩ – ЮЩ – ОЩ 

Автоматизация звука [щ] в словах. 

ЩА: Угощать, пищать, обещать, восхищать, прощать, трещать, 

вращать, помещать, дощатый, возвращать, извещать, обобщать. 

ЩУ: Щука, щуп, щупать, полощу, трещу, угощу, пищу, ищу. 

ЩЁ: Щётка, щёлкать, щёки, ещё, защёлка, лущёный, мощёный, 

сгущённый. 



145 
 

ЩИ – ЩЕ: Щит, щи, пищит, лещи, плащи, трещит, защита, щель, 

щепка, ищейка, ущелье, угощенье, вращенье, прощенье, помещение, лещей, 

плащей. 

Автоматизация звука [щ] в стихах. 

Щенок такой тщедушный был. 

Его я щами всё кормил, 

от злющей стужи защищал. 

Щенок от радости пищал. 

Ещё бы! Он счастливым рос! 

Теперь мой щен не щен, а пёс 

— настоящий. 

*** 

На скамейку я встаю, 

еле ящик достаю. 

Открываю ящик, 

голубой, блестящий. 

Посыпались из ящика 

письма настоящие. 

30. Дифференциация звуков [щ]-[сʹ] (необходимо Леше, Мирославе). 

Дифференциация в прямых слогах. 

ЩА – СЯ – ЩА СЯ – ЩА – СЯ СЯ – СЯ – ЩА ЩА – ЩА – СЯ 

ЩУ – СЮ – ЩУ СЮ – ЩУ – СЮ СЮ – СЮ – ЩУ ЩУ – ЩУ – СЮ 

ЩЁ – СЁ – ЩЁ СЁ – ЩЁ – СЁ СЁ – СЁ – ЩЁ ЩЁ – ЩЁ – СЁ 

ЩИ – СИ – ЩИ СИ – ЩИ – СИ СИ – СИ – ЩИ ЩИ – ЩИ – СИ 

ЩЕ – СЕ – ЩЕ СЕ – ЩЕ – СЕ СЕ – СЕ – ЩЕ ЩЕ – ЩЕ – СЕ 

Дифференциация в обратных слогах. 

АСЬ – АЩ – АСЬ АЩ – АСЬ – АЩ АСЬ – АСЬ - АЩ АЩ – АЩ - АСЬ 

ЯСЬ– ЯЩ – ЯСЬ ЯЩ – ЯСЬ – ЯЩ ЯСЬ – ЯСЬ – ЯЩ ЯЩ – ЯЩ - ЯСЬ 

ОСЬ – ОЩ – ОСЬ ОЩ – ОСЬ – ОЩ ОСЬ – ОСЬ – ОЩ ОЩ – ОЩ - ОСЬ 

ЕСЬ - ЕЩ – ЕСЬ ЕЩ – ЕСЬ – ЕЩ ЕСЬ – ЕСЬ – ЕЩ ЕЩ – ЕЩ - ЕСЬ 
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УСЬ – УЩ – УСЬ УЩ – УСЬ – УЩ УСЬ – УСЬ – УЩ УЩ – УЩ - УСЬ 

ЮСЬ – ЮЩ– ЮСЬ ЮЩ – ЮСЬ– ЮЩ ЮСЬ – ЮСЬ– ЮЩ ЮЩ – ЮЩ 

–ЮСЬ 

Дифференциация в словах. 

Лес – лещ                            Роса – роща 

Сели – щели                        Плюс – плющ 

Пласт – плащ                      Вес – вещи 

Писать – пищать                Хвост – хвощ 

Вещество, существо, сообщение, носильщик, стекольщик, сварщик, 

обещание, совещание, освещение, просвещение, спящий, блестящий, 

висящий, отстающий, строящий, хвостище, усищи, носище, сгущенный, 

настоящий, восхищение. 

Дифференциация звуков в стихотворениях. 

Притащили мы в грозу  

Щуку тощую в тазу.  

Щекотали щуку щепкой,  

Прищемили хвост прищепкой.  

Мыли щеки щуке щеткой,  

Довели ее щекоткой.  

Щука – щетку за щетину,  

Отщипнула половину,  

Расшвыряла часть вещей, 

Пролила кастрюлю щей, 

А потом как даст «леща»! 

Мы помчались, трепеща, 

На щеколду дверь закрыли, 

Щели щебнем завалили, 

Удивляясь сообща: 

Сколько слов на букву Щ! 

31. Постановка, автоматизация звука [ж] (необходимо Мише, Алисе). 
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Правильная артикуляция. Губы округлены, рот раскрыт не слишком 

широко, зубы находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Язык 

широкий, приподнят к краю твердого неба (прямо за верхними зубами). Его 

средняя часть опущена, а боковые стороны приподняты и крепко прижаты к 

зубам. Задняя часть спинки языка поднимается и оттягивается назад. Между 

ним и небом проходит сильная направленная воздушная струя. Мягкое небо 

поднято, перекрывая проход в носоглотку. Голосовые связки вибрируют. 

Постановка по подражанию от звука [ш]. Произнести звук [ш], 

положить руки друг другу на горло и произнести его с голосом. 

Автоматизация звука [ж] изолировано. Игра «Пчелка жужжит». 

Автоматизация звука [ж] в прямых слогах. 

ЖА – ЖО – ЖУ ЖУ – ЖА – ЖО ЖИ – ЖУ – ЖА 

ЖУ – ЖИ – ЖЕ ЖО – ЖИ – ЖЕ ЖУ – ЖЕ – ЖА 

ЖО – ЖА – ЖИ ЖИ – ЖА – ЖО ЖИ – ЖУ – ЖА 

ЖИ – ЖЕ - ЖУ ЖО – ЖА – ЖЕ ЖЕ – ЖА – ЖУ 

Автоматизация звука [ж] в слогах со стечением гласных. 

АЖДА – ОЖДА – ИЖМА ЯЖМА – ЁЖМА – ИЖМА 

АЖМА – ЫЖМА – УЖМА ИЖМА – ЕЖМА – ЮЖМА 

УЖМА – ОЖМА – ЕЖМА УЖМА – ЁЖМА – ИЖМА 

Автоматизация звука [ж] в начале слова. 

ЖА: жаль, жаба, жало, жатва, жать, Жанна, жадина, жалоба; жалеть, 

жакет, жасмин. 

ЖО, ЖЁ: жёлоб, жёлудь, жёлтый. 

ЖУ, ЖЕ: жук, Женя, жжение; жетон. 

ЖИ: жить, жила, жидкий, жито; живой, живот, животное. 

Автоматизация звука [ж] в середине слова. 

ЖА: ежата, вожак, вожатый, пижама, бежать, лежать, уважать; кожа, 

лужа, лежа, кожаный. 

ЖО, ЖЁ: ожог, лужок, флажок, свежо, ножовка, медвежонок, утюжок, 

ежонок. 
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ЖУ, ЖЕ: лежу, хожу, гляжу, покажу, уже, уважение; вижу, вяжут, 

лижут, мажут. 

ЖИ: ножи, ужи, ежи, лежи, покажи, этажи, наживка; ежик, ужин, 

пыжик, дюжина, ухаживать, похожий, ужинать. 

Автоматизация звука [ж] в стихотворениях. 

Лежебока рыжий кот,  

Отлежал себе живот.  

Кушать хочется,  

Да лень ворочаться.  

Вот и ждет рыжий кот  

Может, миска подползет?  

32. Дифференциация [ж] и [з] (необходимо Мише, Алисе). 

Игра «Комарик и жук». 

Дифференциация звуков [ж]-[з] в прямых слогах. 

ЗА – ЖА             ЖА – ЗА 

ЗУ – ЖУ             ЖУ – ЗУ 

Дифференциация звуков [ж]-[з] в  слогах со стечением согласных. 

ЗНА – ЖНА           ЗМА – ЖМА         ЗВА – ЖВА        ЗДА – ЖДА 

ЗНО – ЖНО           ЗМО – ЖМО         ЗВО – ЖВО        ЗДО – ЖДО 

Дифференциация звуков [ж]-[з] в словах. 

Жизнь, зажигать, зажим, зажать, зажёг, возможно, изнеженный, 

зажужжать, железо, зажигалка, залежи, забежал, задержал, заслужил, 

закружить. 

Дифференциация звуков [ж]-[з] в словосочетаниях. 

Забавный ёжик, кожаная узда, званый ужин, бумажная коза, жидкий 

мазут, забытый жакет, тяжёлый воз. 

Дифференциация звуков [ж]-[з] в стихах. 

*** 

Звенит звонок, жужжит жучок. 

Жужжат – звенят, звенят – жужжат. 
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*** 

Уж ужа позвал на ужин, 

Уж совсем не ожидал, 

Но ужу не нужен ужин – 

Уж уже поужинал. 

33. Постановка, автоматизация звука [ч], дифференциация звуков 

[ч]-[т’] (необходима Вите). 

Постановку будем проводить от опорного звука  использованием 

имеющегося звука [т’]: произносить этот звук в очень быстром темпе так, 

чтобы кончик языка доставал до основания верхних резцов со стороны нёба. 

Потом начать заворачивать его, как бы поглаживая бугорок у корней зубов 

— альвеолы. И одновременно нужно широко растягивать уголки рта, как бы 

в улыбке. 

В прямых слогах: 

ЧА – ЧА – ЧА – ЧА – ЧА 

ЧО – ЧО – ЧО – ЧО – ЧО 

ЧУ – ЧУ – ЧУ – ЧУ – ЧУ 

ЧИ – ЧИ – ЧИ – ЧИ – ЧИ 

ЧЕ – ЧЕ – ЧЕ – ЧЕ – ЧЕ 

Автоматизация звука [ч] в обратных слогах: 

АЧ – ОЧ         ОЧ – УЧ           УЧ – ЫЧ        ЫЧ – ИЧ   

ИЧ – ЕЧ          ЕЧ – ЁЧ           ЁЧ – ЮЧ        ЮЧ – ЯЧ 

В обратных слогах со стечением согласных: 

АЧК – ОЧК – УЧК – ЫЧК 

ИЧК – ЕЧК – ЁЧК – ЮЧК – ЯЧК 

АЧТ – ОЧТ – УЧТ – ЫЧТ 

ИЧТ – ЕЧТ – ЁЧТ – ЮЧТ – ЯЧТ 

Автоматизация звука [ч] в словах 

В начале слова: чемодан, чек, чемпион, чудо, чудак, чугун, чашка, чай, 

чайник. 
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В середине слова: очаг, туча, свеча, учет, мячи, точить, учитель, почка, 

дочка, кочка, бочка, пучок, бачок, качок, значок. 

В конце слова: ткач, врач, плач, печь, меч, течь, тянуч, могуч, дочь, 

ночь. 

Автоматизация звука [ч] в предложениях 

«Ученики читают стихи». «У дочки – часики». «Я печатаю на печатной 

машинке». 

«Сонечка и Ванечка пасут бычков». «Девочка Светочка чистит часы». 

«Мама сшила дочке юбочку». «У дочки часики, у мамочки – часы». 

«У бычка хвост кисточкой». «На кочке сидит уточка, а птичка на 

веточке» 

34. Постановка и автоматизация звука [л] (необходимо Диме, 

Мирославе). 

Правильная артикуляция. Кончик языка поднят и соприкасается с 

передней частью нёба (альвеолами), с включением голоса остаётся 

неподвижным. По бокам языка образуется щель, через которую проходит 

воздух. Губы открыты. Зубы разомкнуты. Воздух выдыхается умеренной 

струёй; на ладони руки, поднесённой ко рту, ощущается тёплый поток 

воздуха. Звук [л] звонкий.  

Автоматизация звука [л] изолировано. Прикусывая кончик языка, 

произносить «Песенку девочки»: «ЛА – ЛА – ЛА»; 

Прикусить кончик языка и длительно тянуть: «Ы – ы – ы». При 

правильном выполнении данного упражнения слышится звук [л]. 

Автоматизация звука [л] в прямых слогах (прикусывать кончик языка). 

ЛА – ЛА – ЛА – ЛА – ЛА                     ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ – ЛЫ 

ЛО – ЛО – ЛО – ЛО – ЛО                      ЛУ – ЛУ – ЛУ – ЛУ – ЛУ 

Автоматизация звука [л] в обратных слогах. 

АЛ – АЛ – АЛ – АЛ – АЛ                      ОЛ – ОЛ – ОЛ – ОЛ – ОЛ 

ИЛ – ИЛ – ИЛ – ИЛ – ИЛ                      ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ – ЕЛ  

УЛ – УЛ – УЛ – УЛ – УЛ 
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Автоматизация звука [л] в прямых слогах со стечением согласных. 

ГЛА – ГЛО – ГЛУ – ГЛЫ                  КЛА – КЛО – КЛУ – КЛЫ 

СЛА – СЛО – СЛУ – СЛА                 ХЛА – ХЛО – ХЛУ – ХЛЫ 

ПЛА – ПЛО – ПЛУ – ПЛЫ 

Автоматизация звука [л] в словах, звук в начале слова. 

ЛА: лак, лань, лама, Лада, лапа, лото, лопух, ладонь, лампа, лапша. 

ЛО: лоб, лов, ложа,  локон, локоть, лошадь,  лодка, ложка; 

ЛЫ: лыжи, лыжня, лыжник; 

ЛУ: лук, луч,  лупа, лужа, Луша, лужок, лунка, луноход, лукошко. 

Автоматизация звука [л] в словах, звук в середине слова. 

ЛА: юла, дела, пила, кулак, халат, пела, Мила, ела, бегала, ходила. 

ЛУ: тулуп, голубь, каблук, голубой, клуб, клубок, клумба, клубника. 

ИЛ: мил, пил, купил, Михаил, косил, носил, учил, тащил, гостил. 

Автоматизация звука [л] в словах с двумя этими звуками. 

Лола, ломал, долбил, гладил, плавал, молчал, делал, полол, колол, 

колокола.  

Автоматизация звука [л] в стихах. 

Искала белка дуб с дуплом. 

Дупло у белок — это дом. 

*** 

Клоун Милу удивил: 

Он за хвост слона водил. 

*** 

Голубке голубь угодил: 

Ей платье, платок и панаму купил. 

В платье над лугом голубка летала – 

Не только меня она напугала! 

35. Постановка, автоматизация звука [л’] (необходимо Диме, 

Мирославе). 
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При правильном произнесении [л’] воздушная струя должна проходить 

через боковые края. Губы зафиксированы в улыбке, рот чуть приоткрыт. 

Кончик языка чуть прикусить передними резцами и подуть. Воздушная струя 

должна проходить не по центру, а по боковым краям. 

Автоматизация звука [л’] в  прямых слогах: 

ЛЯ-ЛИ             ЛЯ-ЛИ-ЛЕ 

              ЛЕ-ЛЁ             ЛЮ-ЛЯ-ЛИ 

ЛЮ-ЛЯ           ЛЁ-ЛЮ-ЛЕ 

ЛЁ-ЛИ            ЛИ-ЛЮ-ЛЁ 

ЛИ-ЛЕ            ЛЁ-ЛИ-ЛЯ 

Автоматизация звука [л’] в обратных слогах: 

АЛЬ – АЛЬ – АЛЬ                                                   

ЕЛЬ – ЕЛЬ – ЕЛЬ                                                     

ЁЛЬ – ЁЛЬ – ЁЛЬ                                                     

ЮЛЬ – ЮЛЬ – ЮЛЬ                                               

ИЛЬ – ИЛЬ – ИЛЬ        

Автоматизация звука [л’] в начале слова: 

Лиза, лист, лифт, липа, лежать, летать, ледник, лесник, лечить, 

лепешка, лебедка, ледоход, Лёня, Лёша, лёгкий, лётчик, Люба, люди, лютик, 

любимец, Ляля, лямка. 

Автоматизация звука [л’] в середине слова: 

налим, долина, калина, Полина, малина, улитка, калина, улица, кролик, 

спали, сидели, стояли, стучали, колю, велю, пилю, мелю, полёт, силён, 

далёкий, колёса, пелёнка, селёдка, паяльник, дальше, пальма, мальчик, 

пальчик, Ольга, только. 

Автоматизация звука [л’] в конце слова: 

Сталь, эмаль, шаль, даль, медаль, педаль, деталь, мальчик, дальше, 

фестиваль, соль, моль, толь, боль, руль, 

Автоматизация звука [л’] в предложениях: 
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У Лены лейка.  

Галя и Оля бегали.  

Лёва и Коля сидели.  

Коля сильнее Толи.  

Лёня полез на липу.  

Далеко, далеко колокольчик звенит.  

Оля поливает лимон.  

Лида любит лимонад. 

36. Постановка звука [р] и автоматизация звука (необходимо Вите, 

Леше, Мирославе, Мише, Алене, Кристине). 

По подражанию. Необходимо повторить за взрослым, наблюдая себя в 

зеркало. Также можно подражать животным, зарычать как собака, 

замурлыкать как кошка. 

Постановка от упражнения «Грибок». 

Выполняется в 3 приема: 

1) присосать язык к твердому небу («Грибок»); 

2) сделать глубокий вдох через нос (язык в том же положении); 

3) сделать резкий короткий выдох через рот, направляя воздушную 

струю на язык и подключая голос. 

Постановка от опорного звука. 

- «Пароход гудит» – ребенку предлагается зажать передними зубами 

кончик языка и произнести звук ы-ы-ы; 

- «Песенка иголочки» - ребенку предлагается произнести звук а-а-а и 

одновременно кончиком языка «постучать» по альвеолам; 

- ребенку предлагается произносить звук а-а-а, одновременно 

открывать и закрывать рот, прикусывая кончик языка; 

- ребенку предлагается произнести звук а-а-а и одновременно кончиком 

языка прикоснуться к верхней губе (прием используют при смягчении звука). 

Постановка звука [р] при отсутствии. 
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Постановка звука [р] от [д], повторяющегося на одном выдохе: ддд, 

ддд, с последующим более форсированным произнесением последнего. 

Применяется также чередующееся произношение звуков [т] и [д] в сочетании 

тд, тд или тдд, тдд в быстром темпе, ритмично. Они артикулируются при 

слегка открытом рте и при смыкании языка не с резцами, а с деснами 

верхних резцов или альвеолами. При многократном произнесении серий 

звуков ребенка просят сильно подуть на кончик языка, и в этот момент 

возникает вибрация. 

Постановка звука [р] от звука [ж]. 

Произнести звук [ж], длительно, на одном выдохе и при этом 

отодвинуть кончик языка глубже в полость рта. Через секунду можно 

услышать одноударный [р]. После закрепления изолированного 

произнесения этого звука сразу переходят к проговариванию слогов со 

стечением ТР, ДР, НР, ЖР. Это способствует быстрому переводу 

одноударного [р] в состояние вибрирующего звука. 

Автоматизация звука [р] в прямых слогах. 

РА-РО-РУ                                              РО-РЫ-РУ 

РА-РУ-РО                                              РУ-РЫ-РА 

РЫ-РУ-РО                                             РУ-РА-РО  

РО-РА-РЫ                                             РЫ-РУ-РА 

Автоматизация звука [р] в обратных слогах. 

АР-ОР-УР                                                       ОР-ЫР-УР 

АР-УР-ОР                                                       УР-ЫР-АР 

ЫР-УР-ОР                                                     УР-АР-ОР 

ОР-АР-ЫР                                                     ЫР-УР-АР 

Автоматизация звука [р] в слогах со стечением гласных «тр» и «др». 

ДРА – ДРА – ДРА; ТРА – ТРА – ТРА; АТР – АТР – АТР;  

ТРЫ – ТРЫ – ТРЫ; ДРЫ – ДРЫ – ДРЫ; ЫТР – ЫТР – ЫТР;  

ТРО – ТРО – ТРО; ДРО – ДРО – ДРО; ОТР – ОТР – ОТР;  

ТРУ – ТРУ – ТРУ; ДРУ – ДРУ – ДРУ; УТР – УТР – УТР;  
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ТРЭ – ТРЭ – ТРЭ; ДРЭ – ДРЭ – ДРЭ; ЭТР – ЭТР – ЭТР; 

Автоматизация звука [р] в словах. 

РА: Раб, рак, радио, радость, радуга, рама, ралли, рана, рамка, 

раковина, ранец. 

РО: Рот, рой, ров, роль, рожь, рост, ромб, робость, роза, робот, рокот. 

РЫ: Рысь, рыба, рынок, рыжик, рыцарь, рыльце, рытвина, рыть, 

рыться. 

РУ: Руль, рубль, руки, ручка, румба, русло, рукопись. 

Ветер, вечер, мастер, веер, катер, номер, танкер, бугор, помидор, 

мухомор, договор, отпор, узор, двор. 

Автоматизация звука [р] в словосочетаниях. 

Новый рояль, Раина расчёска, ранний рассвет, разбитая раковина, 

рыбный рынок, рытвина у дома, рычание рыси, рабочий рычаг. 

Автоматизация звука [р] в предложениях. 

По равнине тёк ручей. 

У рубахи длинные рукава. 

Мы идём на рыбный рынок. 

В роще расцвели незабудки. 

Автоматизация звука [р] в стихах. 

Труба трубит, труба поёт.  

Идёт по улице народ.  

Трубач трубит в трубу не зря:  

Сегодня первое сентября!  

*** 

Подруга выдра у бобра. 

Она проворна и хитра. 

Бобёр и выдра поутру 

Играют в новую игру. 
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37. Постановка и автоматизация звука [р’] (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Алене, Кристине). 

Постановка звука [р’] от [р’] . Для этого ребенка надо попросить спеть 

песенку комарика, но с подъемом кончика языка наверх к альвеолам. 

Искаженное звучание можно откорректировать движениями шпателя и 

произносится протяжный [зи], который превращается в [ри]. 

Автоматизация [р’] в прямых слогах. 

РЯ - РЁ - РЮ 

РИ - РЕ - РЯ 

РЁ - РЮ - РЯ 

РЮ - РИ - РЯ 

РИ - РЁ - РЯ 

РЕ - РИ – РЁ 

Автоматизация звука [р’] в закрытом слоге 

АРЬ - ОРЬ - УРЬ 

ЫРЬ - ЭРЬ - АРЬ 

ОРЬ - УРЬ - АРЬ 

УРЬ - ЫРЬ - АРЬ 

УРЬ - ОРЬ - АРЬ 

ЭРЬ - ЫРЬ – ОРЬ 

Автоматизация звука [р’] в словах. 

В начале слова: ребёнок, река, ресторан, ринг, рюмка, ребята, реклама, 

рецепт, рис, рябина. 

В конце слова: богатырь, монастырь, пузырь, сухарь, январь, букварь, 

панцирь, слесарь, токарь, янтарь. 

В середине слова: берёза, варенье, варяг, верёвка, гири, горе, жарить, 

жеребёнок, заря, зарядка, Ирина, ириска, карета, корюшка, коряга. 

Автоматизация звука [р’] в словосочетаниях 



157 
 

Берег реки, бригада токарей, буря на море, варёная курица, время 

прилива, горячая грелка, грецкие орехи, грязная тряпка, деревянное кресло, 

дряхлый старик, дырявые брюки. 

Автоматизация звука [р’] в предложениях 

В букваре яркие интересные рисунки. 

В летнем лагере по сигналу ребята строятся на утреннюю зарядку 

В перелеске за деревней мы наломали веток сирени и черёмухи. 

В Сибири много редких зверей. 

Возьми тряпку и протри резиновые сапоги - они грязные. 

38. Дифференциация звуков [р]-[р’] (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе, Мише, Алене, Кристине). 

Дифференциация в слогах. 

РА-РЯ                РЯ-РА 

РУ-РЮ              РО-РЁ 

РУ-РЮ              РО-РЁ 

РЫ-РИ              РЮ-РУ 

РЭ-РЕ               РЕ-РЭ 

РА – РА – РЯ – РА 

РИ – РЫ – РИ – РИ 

РЮ – РУ – РЮ – РЮ 

РО – РО – РЁ – РО 

РЕ – РЭ – РЕ – РЕ 

РЯ – РЯ – РА – РЯ 

Дифференциация в словах. 

жар – жарь                пар – парь 

хор – хорь                 удар – ударь 

сыр – пузырь            дверной – дверь 

горка – горька          зорко – зорька 

порог – ларёк           роза – берёза 

рожки – серёжки     морозы – берёзы 
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народ – вперёд        робкий – рёбрышко 

Дифференциация в словосочетаниях. 

Струнный оркестр. 

Портрет балерины. 

Дирижёр оркестра. 

Огромная квартира. 

Фарфоровый сервиз. 

Бархатная портьера. 

Тракторный парк. 

39. Дифференциация звуков [р]-[л] (необходимо Вите, Мирославе) 

Дифференциация в слогах. 

РА-ЛА-РА-ЛА АР-АЛ-АР-АЛ АРА-АЛА-АРА-АЛА 

РО-ЛО-РО-ЛО ОР-ОЛ-ОР-ОЛ ОРО-ОЛО-ОРО-ОЛО 

РУ-ЛУ-РУ-ЛУ УР-УЛ-УР-УЛ УРУ-УЛУ-УРУ-УЛУ 

РЫ-ЛЫ-РЫ-ЛЫ ЫР-ЫЛ-ЫР-ЫЛ ЫРЫ-ЫЛЫ-ЫРЫ-ЫЛЫ 

Дифференциация в словах. 

рад – лад      

раз – лаз      

рак - лак 

рань – лань  

рама – лама  

ров – лов 

рог – лог  

рот – лот  

рожь – ложь 

розы – лозы  

рожки – ложки  

рука – Лука 

рукав – лукав  

бар – бал  
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стар – стал 

сер – сел  

пир – пил  

жир - жил 

коробок – колобок  

гроза – глаза  

кран – клан 

красть – класть  

прут – плут 

проток – платок 

прыть – плыть  

правка – плавка  

править – плавить 

справка – сплавка  

храм – хлам  

расправить – расплавить 

розы – лозы  

брошка – блошка  

жар – жал 

40. Дифференциация звуков [р]-[в] (необходимо Леше)  

Дифференциация в слогах. 

РА – ВА            АВА- АРА               КРА-КВА          РАВ-ВАР 

РО – ВО            ОВО-ОРО                КРО-КВО          РОВ-ВОР 

РУ – ВУ            УВУ-УРУ                КРУ-КВУ          РУВ-ВУР 

РЫ – ВЫ           ЫВЫ-ЫРЫ             КРЫ-КВЫ         РЫВ-ВЫР 

РЭ – ВЭ            ЭВЭ-ЭРЭ                 КРЭ-КВЭ           РЭВ-ВЭР 

Дифференциация в словах. 

вор 

ров 

воробей 



160 
 

ворона 

ворота 

ковёр 

ворот 

воротник 

кровать 

трамвай 

скворец 

самовар 

повар 

продавец 

рыболов 

управлять 

Направления коррекционной работы по нормализации просодической 

стороны речи. 

5. Развитие силы голоса (необходимо Ане,  Диме, Вите, Леше, 

Алисе, Полине, Алене, Кристине). 

Произнесение стишков с изменением силы голоса: в соответствии с 

содержанием одни слова произносятся тише, другие громче. 

Мне мила моя работа (тихо), 

Я доволен (громко), 

Я горжусь (еще громче)! 

Нет ни горя, ни заботы (умеренно), 

Как за дело (громче) 

Я берусь (еще громче)! 

Игра «Уложи куклу». Ребенок стоит рядом с коляской и держит на 

руках куклу. Взрослый объясняет малышу: «Кукла устала, плачет и хочет 

спать. Покачай ее немного. Но сначала посмотри, как это нужно делать». 

После этих слов взрослый берет куклу на руки и напевает: «А-а-а!», а уже 

затем эти действия выполняет ребенок. 
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6. Восприятие тембра голоса (необходимо Мише, Алисе, Кристине). 

Игра «Кто боится прививок». 

Предметные картинки выкладывают перед ребенком. Педагог 

произносит фразу: «Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь» с различной 

эмоциональной окраской (радость, грусть, испуг и др.) от лица каждого 

изображенного персонажа. Ребенок по голосу педагога определяет, какие 

чувства испытывает персонаж, и отвечает на вопрос «Кто боится прививки?». 

Игра ««Где был, не скажу, кого видел, покажу» 

Упражнение направлено на различение по тембру показываемого 

животного. Взрослый предлагает ребенку при импровизации показать 

голосом какое-то животное или птицу. 

- Саша, Саша, где ты был? 

-Где был, не скажу, кого видел, покажу: 

Пищит, как цыпленок, мяукает, как котенок, рычит, как медведь и т.д., 

передавая тембровую окраску того или иного животного. 

7. Развитие восприятия мелодико-интонационной стороны речи 

(необходимо всем, кроме Полины). 

«Мимический веер». Цель: упражнения на внешнее проявление эмоций 

и интонирование фраз. Ребенок повторяет предложенную или 

самостоятельно составленную фразу с выбранной на веере или заданной 

педагогом интонацией. 

«Подслушанный разговор». Описание: на картинках изображены 

листочки (снежинки и др.) со схематичным рисунком различных 

эмоциональных состояний. Ребенок рассматривает их, узнает и рассказывает, 

о чем думают или что чувствуют. Например, грустная машина в гараже: 

«После долгой дороги я стою пыльная, грязная, а хозяин ушел и забыл меня 

помыть». Веселая машина: «Сейчас придет мой хозяин, и мы с ним 

отправимся в удивительное, радостное путешествие!» 

8. Развитие высоты голоса (необходимо Ане, Леше, Мирославе, 

Мише, Алисе, Полине).  
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Игра «Поезд». Поезд мчится во весь дух: 

- Ух! Ух! Ух! (произносить высоким голосом) Едет -едет паровоз: 

- У-у-у-у! Я домой вас повезу (произносить низким голосом). 

Игра «Ножки». Ребенок сидит за столом и читает стихотворение, 

изменяя высоту голоса и одновременно стуча пальчиками по столу: 

Бегут по дорожке нашей Маши ножки: «Топ! Топ! Топ!» (произносить 

высоким голосом и быстро и легко постукивать пальцами по столу).  

А вот папины ноги идут по дороге: «Топ! Топ! Топ!» (произносить 

низким голосом, медленно и громко стучать по столу). 

Направление коррекционной работы по развитию фонематических 

процессов. 

Развитие фонематического слуха (необходимо всем) 

1. Развитие способности узнавания неречевых звуков. 

Игра «Скажи, что ты слышишь?» Оборудование: стаканы (с водой и 

пустой), баночки с крупами, фольга, деревянные и металлические ложки, 

ширма. Логопед показывает и называет предметы, демонстрирует их 

звучание. Логопед за ширмой выполняет различные действия с предметами 

(переливает воду, пересыпает крупу...). Ребёнок должен определить, что он 

слышит (шуршание бумаги, звук льющейся воды и т.д.) 

Игра «Скажи, что звучит?» Оборудование: игрушки и предметы, 

которыми можно производить характерные звуки (колокольчик, бубен, 

барабан, дудка, трещотка, погремушка и т.д.) Логопед знакомит ребенка с 

музыкальными инструментами, играет на них, предлагает поиграть ребенку. 

Затем предлагает малышу закрыть глаза и определить, на каком музыкальном 

инструменте он играет. 

Игра «Поставь по порядку» Оборудование: ширма, музыкальные 

инструменты (от 2 до 5), картинки с изображением этих инструментов. 

Описание игры: логопед показывает музыкальные инструменты, играет 

на них на глазах у ребенка, просит показать картинку с изображением этого 

инструмента. Предлагает поиграть на них ребенку. Знакомит с правилами 
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игры: «Я буду играть, а ты внимательно слушай, какая игрушка звучит. 

Покажи мне картинку со звучащей игрушкой. Положи картинку перед собой 

на стол. Послушай внимательно, какая картинка звучит после первой. Найди 

и положи картинку с её изображением. Определи, какая игрушка звучит 

последней. Найди соответствующую картинку». Когда ребенок научится 

выполнять задание правильно, усложнить задание, предложив разложить 

инструменты в последовательности их звучания после окончания 

прослушивания; увеличить количество звучащих инструментов. 

2. Игры на различение слов, близких по звуковому составу 

(необходимо всем) 

Игра «Запомни слова». Оборудование: картинки, названия которых 

близки по звучанию (например, рак, мак, дом, дым, ком, кот, сок). 

Описание игры: логопед называет несколько слов (ком, кот, сок). 

Ребенок должен выставить названные картинки в заданной 

последовательности. 

Например, при автоматизации звуков показывать те картинки, в 

которых есть необходимые для изучения звуки. Например, всем детям 

необходима автоматизация звуков [с], [з]. Полине на звук [ц]. Ане, Диме, 

Полине, Алене, Кристине, Леше, Мирославе на звуки [ш], [щ]. Вите на звук 

[ч]. Мише, Алисе на звук [ж]. Диме, Мирославе необходимо на звук [л]. Вите, 

Леше, Мирославе, Мише, Алене, Кристине необходимо на звук [р]. 

Игра «Внимательные ушки». Оборудование: предметная картинка с 

изображением вагона. Логопед просит детей поднять руку, если он 

произнесет слово неправильно, если правильно – хлопнуть в ладоши. 

Логопед произносит: вагон, флакон, загон, вагон, фагон... 

3. Развитие умения дифференцировать слоги. 

Игра «Какой слог лишний?» Логопед произносит ряд повторяющихся 

слогов, например, на – на – па – на, и спрашивает ребят, какой слог 

«лишний». Затем слоговой ряд усложняется (ва – фа – ва – ва, ...) 
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Игра «Веселый мяч» Оборудование: мяч. Описание игры: дети встают 

полукругом, логопед по очереди бросает мяч детям, произнося по одному 

слоги (па, ба, по, бо, та, да...). Дети возвращают мяч, повторяя названные 

слоги. 

Необходимо проводить задания на дифференциацию тех звуков, 

которые дети не различают. 

4. Развитие умения дифференцировать фонемы. 

Игра «Медведица и медвежонок». Оборудование: ширма, игрушки 

(большой и маленький медведи). Ход: логопед говорит ребенку, что к нему 

пришли гости. Из-за ширмы появляется медведица и здоровается: «Ы-Ы-Ы», 

потом медвежонок: «И-И-И». Потом они уходят за ширму. Ребенок должен 

догадаться, кто его зовет. (Логопед за ширмой произносит звуки «и», «ы».) 

Звуковой анализ (необходимо всем детям) 

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление, оно 

должно быть понятно, материально представлено. Вначале дети опираются 

на дополнительные вспомогательные средства: схему слова и фишки. 

Схема состоит из квадратиков, равных по количеству звуков в слове. 

Мы показываем ему: картинка – это слово, клеточки под картинкой 

подсказывают, сколько звуков в слове. «Сколько клеточек?» – «Три». – «А 

сколько звуков в слове?» – «Тоже три». «Давай будем эти звуки искать. 

Для выполнения звукового анализа даются фишки: 

- красный обозначают гласный звук, 

- синий твёрдый согласный, 

- зелёный - мягкий согласный, 

Звуковой анализ выполняется следующим образом: 

Звуковой анализ слова «Кит»: 

1. Выделяем голосом первый звук: К-к-к-ит – первый звук [к] – он 

согласный, мягкий – обозначим его зелёным квадратиком. 

2. Выделяем голосом второй звук: К-и-и-и-т – второй звук [и] – он 

гласный – обозначим его красным квадратиком. 
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3. Выделяем голосом третий звук: Ки-т-т-т – третий звук [т] – он 

согласный, твердый – обозначим его синим квадратиком. 

В слове «Кит» 3 звука, 2 согласных и 1 гласный. Согласные звуки [к] и 

[т]. Гласный звук [и]. Назовем звуки по порядку: [к], [и], [т]. Напечатаем 

слово буквами: КИТ 

План анализа слова: 

1.  Произнеси слово и послушай его. 

Этот пункт исключительно важен для развития фонетических 

способностей: таким образом, предъявляется объект предстоящего анализа. 

Ведь звучащее слово существует только в момент его произнесения, 

оставаясь невидимым. До того, как начнётся вычленение звуков из слова, 

педагог должен убедиться в том, что ребёнок произносит слово правильно. 

2. Протяни (выдели) первый звук в слове, назови его и 

охарактеризуй. Переход к этому действию означает начало собственно 

звукового разбора. 

3. Обозначь выделенный звук условным знаком (фишкой). 

4. Выдели (протяни) второй звук в полном слове, назови его и 

охарактеризуй, и т. д. 

5. «Прочитай» слово целиком по фишкам и проверь себя: 

- сколько всего звуков в слове? 

- сколько гласных? Согласных? 

- сколько в слове слогов? 

6. Обозначь звуки буквами 

Игра «Одинаковые звуки». Произносим 3-4 слова, в каждом из которых 

есть отрабатываемый звук. Какой звук встречается во всех словах? 

Чайник, очки, ключи. 

Жаба, лыжи, жук. 

Липа, лес, соль. 

Репа, букварь, крепость. 

Зима, вазелин, зеркало. 
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Стул, лодка, лампа. 

Воробей, павлин, иволга. 

Просим детей самих придумать аналогичные задания. 

Игра «Кто в домике живет?» Оборудование. Домик с окошками и 

кармашком для вкладывания картинок; набор предметных картинок. 

Педагог объясняет, что в домике живут только звери (птицы, домашние 

животные), в названиях которых есть, например, звук [л]. Надо поместить 

этих животных в домик. Дети называют всех изображенных на картинках 

животных и выбирают среди них те, в названиях которых есть звук [л] или 

[л']. Каждая правильно выбранная картинка оценивается игровой фишкой. 

Примерный материал. Еж, волк, медведь, лиса, заяц, лось, слон, 

носорог, зебра, верблюд, рысь. 

Игра «Кто внимательнее?» Оборудование. Картинки на определенный 

звук. Дети сидят за столами. Педагог говорит: «Сейчас я покажу картинки и 

назову их, а вы послушайте и отгадайте, какой звук встречается во всех 

произнесенных мною словах. Кто угадает, тот поднимет руку». Затем педагог 

показывает и называет картинки, которые начинаются, например, со звука 

[с]: санки, стакан, сумка, слон, скамейка. Дети говорят: [с]. Педагог: 

«Правильно, все эти слова начинались со звука [с]. Назовите мне их». Дети 

вспоминают и называют их. А потом они сами должны придумать слова с 

этим звуком. Игру можно усложнить. 

Игра «Прятки со звуками». Ход: звуки любят играть в прятки. 

Прячутся звуки в словах. Звук может спрятаться в начале, в середине и в 

конце слова (показать клеточки в схеме слова). Сегодня мы будем искать в 

словах звук комара [з]. Послушайте, как я буду искать звук комара в слове 

«Зонт» (показ: веду указкой по схеме и произношу слово). Где спрятался звук 

в слове? (в начале). Как я произнесла слово? (Медленно произнося слово, 

вела указкой по схеме и выделила голосом звук [з]). Какой в этом слове звук 

[з]? Каким кружочком обозначим звук?  



167 
 

Игра «Какое слово задумала?» Педагог показывает картинку с 

изображением ромашки и говорит: Это «омашка». Дети улыбаются и 

поправляют: «Ромашка». Он соглашается: я же и говорю: «омашка». Дети в 

ответ начинают произносить слово с нарочитым усилением звука [р]: 

ррромашка. Но почему же у меня не так получается, может я что- то 

пропускаю? 

- Да. Вы пропускаете звук [р]. 

Эта же игра может проводиться иначе: может пропускаться последний 

звук или звук в середине слова, главное, чтобы дети его услышали и 

выделили его на слух. 

II вариант игры: Дети получают от Петрушки письмо: "Посылаю вам 

листок со словами. Догадайтесь, какие слова я задумал. Первое слово 

«орова». Что же это за слово, подскажите мне дети? - корова. 

Что же прозвучало не так? Чего не хватает в моём слове? Звук [к], 

который должен стоять в начале слова. 

Слоговая структура слова (необходимо всем) 

Задание 1. Определение длины слова. 

Ребенку предлагаются слова односложной и многосложной слоговой 

структуры для прослушивания и символы в виде коротких и длинных 

полосок. Вначале объясняется назначение символов (большая полоска – для 

длинного слова, маленькая – для короткого слова). Затем следует 

инструкция: «Послушай слово. Покажи нужную полоску». 

Речевой материал: 

Бах, пароход, пух, бегемот, самосвал, стук, магазин, вертолёт, ток. 

Задание 2. Учим определять количество структурных элементов 

слоговой последовательности. Ребенку предлагаются слоговые 

последовательности для прослушивания и символы в виде кружков. 

Инструкция: «Послушай, сколько раз сыграла дудочка. Положи 

столько же кружков». 
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Речевой материал: серии слогов, произносимых с четким послоговым 

делением, но без акцентуации: 

Ту – ту 

Ла – ла – ла 

Ри – ри – ри – ри 

Ми – ми 

Та – та – та 

Формирование сформированности слоговой структуры слов. 

1. Инструкция: «Повтори слова за мной». 

1 класс – двусложные слова из открытых слогов: 

Вода, муха, зубы 

2 класс – трехсложные слова из открытых слогов: 

Собака, ягоды, молоко 

3 класс – односложные слова: 

Мяч, дом, нос 

2.  Инструкция: «назови картинки». 

1 класс: Лыжи, мыло, пила 

2 класс: машина, лопата, корова 

3 класс: Кот, лес, нож 

Формирование сформированности слоговой структуры слов 4-6 класса  

1. Инструкция: «Повтори слова за мной». 

4 класс – двусложные слова с закрытым слогом: веник, утюг, паук 

5 класс – двусложные слова со стечением в середине слова: банка, 

юбка, письмо 

6 класс – двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных: 

чайник, поднос, компот 

2. Инструкция: «Назови картинки» 

4 класс: лимон, топор, пенал 

5 класс: мышка, кошка, вилка 

6 класс: фартук, альбом, тетрадь. 
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Формирование слоговой структуры слов 7-9 класса 

1. Инструкция: «Повтори слова за логопедом». 

7 класс – трехсложные слова с закрытым слогом: колобок, помидор, 

ананас 

8 класс – трехсложные слова со стечением согласных: яблоко, 

шахматы, ананас 

9 класс – трехсложные слова со стечением согласных и закрытым 

слогом: автобус, кузнечик, осьминог 

2. Инструкция: «Назови картинки». 

7 класс: телефон, огурец, самолет 

8 класс: конфеты, рубашка, котлеты 

9 класс: памятник, цыпленок, карандаш 

Формирование слоговой структуры слов 10-13 классов 

1. Инструкция: «повтори слова за логопедом». 

10 класс – трехсложные слова с двумя стечениями согласных: 

матрёшка, избушка 

11 класс – односложные слова со стечением согласных в начале или 

конце: флаг, хлеб, волк 

12 класс – двусложные слова с двумя стечениями согласных: звезда, 

штанга, гнездо 

13 класс – четырехсложные слова из открытых слогов: пианино, 

ежевика, кукуруза 

2. Инструкция: «Назови картинки». 

Кисточка Стол Клетка Черепаха 

Лампочка Стул Краски Гусеница 

Корзинка Ключ Кнопка Пирамида 

Направление коррекционной работы по развитию лексико-

грамматического строя речи (необходимо всем детям). 

1. Работа над уточнением значения слова (необходимо всем) 
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1.1. Учить узнавать предметы по описанию (необходимо Диме, 

Мише, Алене, Полине). 

А) «Классификация предметов по картинкам». 

Детям предлагаются картинки, и дается задание разложить их на две 

группы (критерии классификации не называются). Предлагаются серии 

картинок, включающие две группы предметов. Например: овощи и фрукты, 

домашние и дикие животные, посуда и мебель, домашние и дикие птицы, 

одежда и обувь, птицы и насекомые и т.д. 

Б) «Послушайте слова» 

Какие из них обозначают овощи (мебель, транспорт, домашние 

животные) 

Лук, репа, роза, клен. 

Картофель, яблоко, клубника, ромашка. 

Лиса, волк, собака, заяц. 

Грузовик, метро, самолет, скамейка. 

1.2. Учить пониманию слов, обозначающих признаки (необходимо 

Диме, Вите, Полине, Алене). 

А) «Отгадывание предмета по описанию его признаков». 

Например: Это фрукт оранжевого цвета; у него толстая, но мягкая 

кожура, которую легко можно снять. Это цветок, у него желтая середина и 

белые лепестки. 

Б) «Отгадывание загадок по картинкам с использованием эпитетов». 

Зверь я горбатый, нравлюсь ребятам. 

Разлинованы лошадки, будто школьные тетрадки, 

Разрисованы лошадки от копыт до головы. 

В) «Подбери картинку к словам». 

Например: Высокий, пятнистый… 

Голодный, серый, злой… 

Хищный, сильный, полосатый… 

Яркое, желтое, теплое… 
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Г) Выбрать из трех слов два слова – «неприятеля». 

Например: Друг, печаль, враг. 

Высокий, большой, низкий. 

Поднимать, опускать, брать. 

Белый, длинный, черный. 

Говорить, идти, молчать. 

1.3. Учить пониманию пространственных наречий (необходимо Ане, 

Диме, Вите, Леше, Алисе, Полине, Алене). 

А) Игра «Где что находится?» («Где что (кто) стоит?») 

Расставить предметы на столе, сопровождая каждое действие словами: 

«Стоит дом, рядом с домом растет елка, около елки растет береза, на березе 

сидит птичка. Перед домом сидит собака, за домом стоит машина, в доме 

сидит дедушка, за елкой сидит кошка». Затем спрашивать ребенка «где что 

находится». Ребенок отвечает, употребляя пространственные предлоги и 

наречия. 

Затем продолжать рассказывать и сопровождать свои слова 

действиями: «Вышли кошка из-за дерева, увидела ее собака, залаяла и 

погналась за кошкой. Кошка испугалась и полезла на дерево. Птичка 

испугалась, улетела и села на крышу дома. Кошка на дереве, наверху, а 

собака внизу, под деревом». Затем спрашивать ребенка «где что находится?» 

Б) Игра «Куда спряталась игрушка?» Педагог говорит ребенку: «Закрой 

глазки, а игрушка в это время от тебя спрячется». Педагог ставит ее под стол, 

на шкаф… Ребенок, открыв глаза, ищет игрушку. Найдя ее, ребенок говорит, 

где она находится, используя слова: «наверху, внизу, под столом, на кресле, 

около дивана, под машинкой, слева от тумбочки и т.д.» 

В) Игра «Отгадай загадку» (показ). 

Педагог показывает ребенку картинку (иллюстрацию в книге) с 

изображением предметов. И говорит, что загадал предмет, нарисованный на 

этой картинке. И предлагает ребенку его отгадать, называя особенности его 

расположения, используя пространственные предлоги или наречия. 
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1.4. Учить пониманию слов с близким фонематическим звучанием 

(необходимо Диме, Вите, Леше). 

А) Игра «Выбери картинку». 

Выбрать среди других картинок (или предметов) те, названия которых 

звучат одинаково. Объяснить значение похожих слов. 

Например: козы – косы (у девочки) – косы (которыми косят). 

Б) Определить, применительно к каким предметам используются слова. 

Предлагаются вопросы: «У кого?», «У чего?». 

Например: Ручка – у человека, у двери, у чемодана, у сумки. 

Язычок – у человека, у ботинка. 

Глазок – у ребенка, у двери. 

Горлышко – у ребенка, у бутылки. 

Ножка – у стула, у ребенка, у гриба. 

2. Учить различать предметы, действия, признаки по числам, родам 

и падежам (необходимо всем). 

2.1. Учить пониманию форм единственного и множественного числа 

существительного (необходимо Диме, Вите, Леше, Мирославе, Мише, 

Алисе). 

А) Игра «Назови ласково». 

Назови детёнышей ласково, как их называл доктор Айболит. Например, 

лисёнка доктор называл лисёночком, а лисят — лисятками. 

Зайчонка доктор называл…, а зайчат — … . 

Лосёнка называл…, а лосят — …  

Медвежонка называл…, а медвежат — … . 

Бельчонка называл…, а бельчат — … . 

Ежонка называл…, а ежат — … . 

Волчонка называл…, а волчат — … . 

Б) Игра «Покажи и скажи, где…»  



173 
 

Описание игры: на столе разложены предметы - по одному и по 

нескольку (игрушки, картинки, предметы в натуре). Взрослый, обращаясь к 

кому-то из детей, говорит, например: 

-Покажи и скажи, где конфета,  а где конфеты. 

Вызванный должен сказать: 

- Здесь конфета. А там конфеты. 

Выигрывает тот, кто покажет и назовет правильно в единственном и во 

множественном числе три-четыре слова. 

- Вы поняли дети? Давайте поиграем. 

В) Рассматривание предметных картин. 

- Дети,  а теперь посмотрите на картинки 

- Здесь шар? А здесь?  Шары. Повторите за мной шары. 

- Здесь барабан? А здесь? Барабаны. 

- Это самолет? А это? Самолеты. 

- Это машина? А это? Машины. 

- Ваня скажи что это? Карандаш. 

- А здесь что ты видишь? Карандаши. 

2.2. Учить пониманию рода и числа прилагательных (необходимо 

всем, кроме Алисы и Полины). 

А) Закончи предложение, назови слово – «неприятель». 

Например: Слон большой, а комар… 

Камень тяжелый, а пушинка… 

Золушка добрая, а мачеха… 

Суп горячий, а компот… 

Днем светло, а ночью… 

Сначала гостей встречают, а потом… 

Вечером ложатся в кровать, а утром… 

Б) Игра «Какой?», «Какая?», «Какое?», «Какие?». 

Например: Трава (она какая?) – зеленая, мягкая, шелковистая, высокая, 

густая, сухая, болотная…, Солнце – яркое, блестящее, красное, большое, 
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веселое, радостное, весеннее…  Подобрать как можно больше слов, 

отвечающих на вопрос. 

В) Игра «Добавь слово». 

Добавить в предложение слово, отвечающее на вопросы «Какой?», 

«Какая?», «Какое?», «Какие?», «Как?». 

Взошло (какое?) солнце. 

Черепаха ползет (как?). 

Солнце светит (как?). 

2.3. Учить пониманию числа глаголов (необходимо Вите, Леше, 

Мирославе). 

А) Игра «Подбери слово». 

Подбор глаголов к существительному. Взрослый показывает картинки, 

изображающие животных, дети определяют их и называют, как они… 

1. кто как передвигается? 

2. кто как ест? 

3. кто как голос подает? 

Б) Игра “Что делал? Что делала?” 

Цели: Учить детей отвечать на вопрос Что он (она) делает? 

Совершенствовать умение грамотно строить предложения по модели 

«предмет — действие». Закреплять навык согласования глагола с 

существительным в роде и числе. 

Оборудование: большое и малое игровые поля (фланелеграфы, 

различающиеся по цвету, или магнитные доски). Картинки-символы 

действий: стоит, идет, сидит, лежит. Две картинки с изображениями 

мальчика и девочки. 

На одном игровом поле — две картинки с изображениями мальчика и 

девочки, на другом — картинки-символы действий. Логопед предлагает 

детям ответить на вопрос: Что делает девочка (мальчик)? при помощи 

картинок-символов действий. Ребенок самостоятельно выбирает картинки с 
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подходящими символами, переносит на другое игровое поле, наклеивает 

рядом с объектом и поясняет: Девочка стоит (сидит, прыгает, спит и т. д.) 

Примечание: Данный материал можно использовать для закрепления 

навыка согласования глагола с существительным во множественном числе. 

Детям предлагается ответить на вопрос: Что делают дети? 

2.4. Учить пониманию совершенного и несовершенного вида 

глаголов (необходимо всем). 

А) Игра «Назови законченное действие». 

Логопед говорит, что сейчас получат фишки те дети, которые 

правильно назовут законченное действие. 

Конь скакал, скакал по дороге и наконец - (прискакал). Путник шел, 

шел и наконец - (пришел). Мама мела, мела пол и наконец - (подмела). 

Лена грела, грела руки и наконец - (согрела). Колобок катился, катился 

и наконец - (прикатился). Петя клеил, клеил листы бумаги и наконец - 

(склеил). Гуси-лебеди летели, летели и наконец - (прилетели). (Плыл — 

приплыл, просил — выпросил, ехал — приехал, бежал — прибежал, резал — 

разрезал, шила — сшила, варила — сварила, читал — прочитал, ел — съел, 

будил — разбудил, учил — выучил, писал — написал и т. п.). 

Б) Игра «Подскажи»  

Примерный лексический материал 

Таня помогает (помогла) маме. 

Бабушка вяжет (связала) внучке воротничок. 

Девочка наливает (налила) воду в графин. 

Дети поливают (полили) горку водой. 

Колхозники копают (выкопали) картофель. 

Колхозники собирают (собрали) богатый урожай овощей. 

Миша ловит (поймал) Катю. 

Дети строят (построили) из кубиков новый дом. 

Вова моет (вымыл) уши. 
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3. Учить понимать отношения, вызванные предлогами (необходимо 

Ане, Диме, Вите, Леше, Полине, Алене, Кристине). 

А) Игра «Исправь ошибку» 

Дед в печи, дрова на печи. 

На столе сапожки, под столом лепешки. 

Овечки в речке, караси у печки. 

Под столом портрет, над столом табурет. 

Б) Игра «Дополни». 

Дополнить предложение с опорой на картинки. 

Машины едут… (по дороге) 

Покупатели вышли… (из магазина) 

Солнце спряталось… (за тучи). 

Мальчик входит… (в автобус). 

Мама поставила книги (на полку). 

В) Игра «Слова перепутались» 

Составить предложение из заданных слов: 

Картошка, расти, огород, в. 

Клубника, тарелка, лежать, на. 

Автобус, остановка, подъехать, к. 

Яблоко, лежать, яблоня, под. 

Направление коррекционной работы по развитию и обогащению 

словаря (необходимо всем детям). 

5. Работа над номинативным словарем (необходимо Ане, Диме, 

Вите, Леше, Кристине). 

А) Классификация предметов по картинкам. 

Детям предлагаются картинки и дается задание разложить их на две 

группы (критерии классификации не называются). Предлагаются серии 

картинок, включающие две группы предметов. Например: овощи и фрукты, 

домашние и дикие животные, посуда и мебель, домашние и дикие птицы, 

одежда и обувь, птицы и насекомые, … 
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Б) Разложи картинки по сходству. 

На доске выставляется ряд картинок. Например: овца, дерево, корова, 

колос. 

Детям раздаются картинки: 

свитер, шапка, варежки, шарф – к картинке овца; 

стол, грабли, забор, стул – к картинке дерево; 

бутылка молока, масло, сыр, мороженое – к картинке корова; 

хлеб, батон, бублик, рогалик – к картинке колос. 

Взрослый предлагает детям положить свою картинку к одной из 

четырех на доске и объяснить, почему он положил именно так. 

В) Назови одним словом картинки. 

Ребенку дается 3 – 4 картинки. После воспроизведения обобщающего 

слова предлагается назвать и другие предметы, которые относятся к той же 

тематической группе. 

Г) Игра «Четвертый лишний». 

Логопед загадывает детям загадки: 

Сижу верхом – не знаю на ком.  

Знакомца встречу — соскочу, привечу (Шапка). 

Пять чуланов, одна дверь. (Перчатки.) 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

похожие, как братья. 

Мы за обедом — под столом, 

а ночью под кроватью (Ботинки). 

С ногами, а не ходит, со спиной, а не лежит (Стул). 

Картинки-отгадки выставляются на доске. Дети должны определить, 

какая картинка лишняя, объяснить почему. 

6. Работа над обогащением словарного запаса прилагательными 

(необходимо Диме, Вите, Мирославе, Мише, Алисе, Кристине). 

А) «Подумай и договори».  
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Логопед произносит часть предложения, а дети должны закончить его, 

используя разные прилагательные.  

Например: У этого платья рукава... (короткие, длинные, узкие, 

грязные). 

На моем пальто воротник… (меховой, теплый, большой, красивый, 

беличий, пушистый). 

В комнате стоит шкаф... (книжный, платяной, высокий, низкий, 

деревянный, темный, светлый). 

У моего брата варежки... (теплые, вязаные, кожаные, мягкие, 

пушистые, новые, красные). 

Б) Игра «Скажи наоборот». 

Закончить предложения, используя прилагательные (даны в скобках). 

У Лены широкая лента, а у Тани ... (узкая).  

Этот забор высокий, а этот ... (низкий).  

В ведре горячая вода, а в реке ... (холодная).  

Летом нужна летняя одежда, а зимой ... (зимняя).  

Сумка легкая, а мешок ... (тяжелый).  

В) Игра «Скажи ласково». 

Дополнить предложения нужным по смыслу словом. 

Заяц белый, а зайчонок... (беленький) 

Платок синий, а шарфик… (синенький) 

Береза тонкая, а березка… (тоненькая) 

Дом низкий, а избушка... (низенькая). 

7. Работа над предикативным словарем (необходимо всем детям) 

А) Лото «Кто как передвигается». 

На карточках изображены звери, птицы, рыбы, пресмыкающиеся, 

насекомые. Ребенок должен найти у себя соответствующую картинку, 

назвать ее и определить, как передвигается данное животное (насекомое, 

птица и т.д.). 
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Например: бабочка – порхает, рыба – плавает, кузнечик – скачет, змея – 

ползает и т.д. 

Б) Где можно применять предмет, который я назову? 

Например: кнопка – …, ботинок – …, помидор – …, шнурок – …, 

одеяло – … 

В) Игра «Что такие звуки издает?» 

Дверь – скрипит, 

Ветер – свистит, 

Машина – гудит, 

Дождь – шумит, 

Листья – шелестят, 

Гром – грохочет, 

Бумага – шуршит, 

Град – стучит. 

8. Обогащение словаря синонимами и антонимами (необходимо 

всем детям). 

А) К данным словам придумать слова – «неприятели». 

Например: день – войти – большой – близко – 

зима – говорить – новый – редко – 

радость – заснуть – здоровый – много – 

Б) Закончи предложение, назови слово – «неприятель». 

Например: Слон большой, а комар… 

Камень тяжелый, а пушинка… 

Золушка добрая, а мачеха… 

Суп горячий, а компот… 

Днем светло, а ночью… 

Сначала гостей встречают, а потом… 

Вечером ложатся в кровать, а утром… 

В) Выбрать из трех слов два слова – «неприятеля». 

Например: Друг, печаль, враг. 
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Высокий, большой, низкий. 

Поднимать, опускать, брать. 

Белый, длинный, черный. 

Говорить, идти, молчать. 

Г) Придумать предложение с каждым из слов – «приятелей». 

Например: пища – корм – еда 

груз – ноша – багаж 

человек – незнакомец – гость 

большой – громадный – огромный 

быстрый – скорый – стремительный 

неловкий – неуклюжий – нескладный 

Д) Игра «На что похоже?» 

Белый снег похож на … (что?) 

Синий лед похож на … 

Густой туман похож на … 

Чистый дождь похож на … 

Блестящая на солнце паутина похожа на … 

Слова для  справок: вата, пух, стекло, белый дым, слезы, серебро. 

Е) Игра «Закончи предложение» (или «Подбери сравнение») 

Земля покрыта снегом, как … 

Лед блестит, как … 

Туман стелется над озером, как … 

Дождинки текут по лицу, как … 

Направление коррекционной работы по развитию связной речи 

(необходимо всем детям). 

7. Обучить составлению предложений по сюжетным картинкам, 

опорным словам, по отдельным словам, расположенным в беспорядке 

(необходимо всем детям). 

Конкретные приемы  работы с сюжетными картинками: 
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1) Логопед раскладывает на столе серию сюжетных картинок и 

просит детей рассмотреть их. Затем логопед читает рассказ, после чего 

каждому ребенку дает по одной картинке-эпизоду. Логопед повторяет 

рассказ, а дети должны показывать соответствующие картинки. 

2) Детям раздают картинки из одной серии в любой 

последовательности. Логопед составляет план рассказа, в соответствии с 

которым дети должны разложить картинки. После этого дети составляют 

рассказ по картинкам. 

3) Логопед читает рассказ и сам расставляет на наборном полотне 

картинки. Затем он их снимает и предлагает детям самостоятельно разложить 

картинки и повторить рассказ, В случае затруднений можно задать 

наводящие вопросы. 

4) Все картинки перемешиваются, и каждому ребенку дается 2-3 из 

них. Дети рассматривают картинки и раскладывают их в такой 

последовательности, чтобы по ним можно было составить связный рассказ. 

Примерный дидактический материал. 

ЛОДОЧКА 

1. На улице лето. Ярко светит солнце. Мальчик сидит 

на берегу реки и делает из бумаги лодочку. 

2. Мальчик лежит на животе и держит над водой лодочку. 

3. Мальчик лежит, улыбается, лодочка плывет. На небе появилась 

большая туча. 

4. Идет дождь, лодочка пошла ко дну. Мальчик плачет. 

5. Светит солнце. Мальчик наклонился над водой. Лягушата 

приносят мальчику лодочку. Мальчик улыбается. 

Было лето. Ярко светило солнце. Коля сидел у реки и делал из бумаги 

лодочку. Коля сделал лодочку и лег на живот, чтобы было удобнее ее 

пустить по воде. И вот лодочка поплыла. Коля рад: хорошая вышла лодочка. 

На небе появилась туча, стало темно, пошел дождь. Лодочка намокла и 

утонула. Коля заплакал. Жалко лодочку. 
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Около берега плавали лягушата. Увидели они, что Коля плачет, жаль 

им стало Колю. Лягушата достали лодочку и отдали ее Коле. А тут и дождь 

кончился. Коля плакать перестал. 

По ходу рассказа можно задать следующие вопросы: «Какое было 

время года? Куда пошел мальчик? Что делал мальчик? Почему Коля плакал? 

Кто помог Коле? Что было дальше?» 

8. Обучение и дифференциация предлогов в речи (необходимо всем 

детям). 

А) «Придумай предложение». 

 Цель: учить детей составлять предложение с заданным предлогом по 

двум опорным картинкам: 

Логопед предлагает ребенку внимательно посмотреть на картинки, 

соединенные стрелкой, и составить по ним предложение с «маленьким 

словом» (например, на). При составлении предложений полезно добиваться 

их вариативности, например: 

Птица села на ветку. 

Птица свила гнездо на ветке. 

Птица уселась набольшую ветку. 

Птица сидит на ветке и поет и т.п. 

Необходимо контролировать, чтобы в предложении ребенка были оба 

опорных слова, а также предлог. 

Б) «Подскажи словечко». 

Цель: учить детей  вставлять в предложение пропущенный предлог. 

Логопед просит ребенка вспомнить, какие «маленькие слова» он уже 

знает (НА и ПОД) и когда каждое из них появляется в предложении. Затем 

предлагает внимательно послушать предложения, которые написал Незнайка, 

и если надо, добавить нужное «маленькое слово»: 

Пчела села … цветок. 

Папа лежит …диване. 

…грядке поспели помидоры. 
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Мама убирает комнату. 

…подоконнике стоят красивые цветы. 

Дети играли… поляне. 

…окном растет куст сирени. 

Ласточки свили гнездо…крышей. 

Мама хранила стиральный порошок… мойкой. 

Пластмассовый таз стоял…ванной. 

Включение в упражнение «провокационных» заданий мобилизует 

внимание ребенка и увеличивает его интерес. Аналогично отрабатываются 

другие предлоги. 

9. Обучение пересказу текста после прослушивания (необходимо 

Диме, Вите, Леше, Алисе, Алене, Кристине). 

При подборе текстов для пересказа необходимо учитывать 

индивидуальные (речевые и интеллектуальные) возможности детей. Тексты 

должны быть доступны ребенку по своему содержанию и форме изложения. 

До начала чтения рассказа логопед объясняет детям смысл трудных 

слов, они проговариваются хором и индивидуально. Далее проводится 

небольшая беседа, подводящая детей к содержанию произведения. 

Прочитав рассказ, логопед задает вопросы с целью выяснить, поняли 

ли его дети. Только после этого детей просят пересказать прочитанное. При 

этом на разных ступенях обучения пересказыванию применяются различные 

виды пересказа: 

1. Логопед пересказывает, а ребенок (в зависимости от своих речевых 

возможностей) вставляет слово или предложение. 

2. Если ребенок пересказывает с большими паузами, то логопед задает 

наводящие вопросы. 

3. Перед началом пересказа логопед составляет план рассказа. 

4. Пересказ организуется «по цепочке», когда один ребенок начинает 

пересказывать, следующий продолжает, а третий заканчивает. Этот вид 

работы помогает выработать у детей устойчивое внимание, умение слушать 
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товарища и следить за его речью. 

5. Часто применяется пересказ в лицах, типа простой драматизации. 

Этот вид работы очень нравится детям, так как он близок к игровому. 

ЗИМА 

Наступила зима. Кругом лежит белый снег. Деревья стоят голые. Звери 

спрятались в норы. Дети рады зиме. Они катаются на лыжах и на коньках. 

а) Ответить на вопросы: 

Какое наступило время года? 

Что лежит на земле? 

Куда спрятались звери? 

Кто рад зиме? 

Что делают дети зимой? 

б) Объяснить значение словосочетаний: 

деревья голые; кругом снег лежит; звери спрятались в норы. 

в) Подобрать эпитеты к словам: 

снег (какой?) – белый, мягкий, пушистый, легкий; коньки (какие?) – 

железные, острые, детские, блестящие; лыжи (какие?) – желтые, деревянные, 

детские, короткие. 

г) Повторить, кто где живет: 

медведь – в берлоге, белка – в дупле, лошадь - в конюшне, лиса – в 

норе, собака – в конуре. 

10. Обучение навыку словоизменения (необходимо всем, кроме 

Полины) 

А) Игра «Что с чем?» 

Цель. Учить детей правильному употреблению нарицательных имен 

существительных в единственном числе, творительном и родительном 

падежах. 

Оборудование. Любые предметы, необходимые в быту, (ключ, 

молоток, вешалка, тарелка, чашка и др.). 
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Описание игры. Предлагается найти то, из чего едят суп, чем 

открывают дверь, из чего пьют молоко и т.д. Вызванный ребенок выбирает и 

называет нужный предмет. 

Образец речи ребенка: Суп едят из тарелки. Дверь открывают ключом. 

Б) Игра «Что кому нужно?» 

Цель: учить детей правильному употреблению имен существительных 

в дательном падеже. 

Оборудование. Два набора картинок: один набор картинок с 

изображением людей разных профессий, второй набор с изображением 

соответствующих орудий труда, предметов. 

Описание игры. Педагог раздает детям картинки с изображением 

людей различных профессий, а картинки с изображением предметов 

показывает, задавая при этом вопрос: «Кому нужен самолет?» Ребенок, у 

которого картинка – летчик, поднимает руку и отвечает: «Самолет нужен 

летчику». За правильный ответ получает картинку. Тот, кто раньше закроет 

свои картинки, считается победителем. 

- самолет шоферу 

- швейная машина машинисту 

- автомобиль почтальону 

- винтовка кочегару 

- лопата кузнецу 

- молот летчику 

- сумка портнихе 

- паровоз ученику 

Игра заканчивается, когда педагогом или ведущим ребенком будут 

розданы все картинки. 

В) Игра «Кто чем питается?» 

Цель. Закреплять в речи детей правильное употребление 

существительных в творительном падеже. 
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Оборудование. Предметные картинки с изображением животных и 

продуктов питания. 

Описание игры. Детям раздаются картинки с изображением продуктов 

питания. Педагог показывает картинку с изображением животных и птиц и 

спрашивает, чем они питаются. Дети находят у себя нужную картинку и 

отвечают. 

травой, корой белка 

сеном, соломой лиса 

овсом, сеном заяц 

курами, зверьками мышь 

молоком, мясом дятел 

жуками, гусеницами корова 

орехами, грибами лошадь 

крупой кошка 

Г) Научить детей составлять предложения из четырех слов по модели: 

именительный падеж существительного + согласованный глагол + два 

зависимых от глагола слова (винительный падеж единственного числа + 

дательный падеж единственного числа). 

а) Задать детям вопросы для выяснения лица, в интересах которого 

совершается действие: 

Кому папа читает книгу? — Вове, девочке, Оле. 

Кому мама дает конфету? — Дочке, девочке. 

Кому Вова дает сахар? — Собаке, Жучке. 

Кому мальчик несет очки? — Бабушке, дедушке. 

Кому Оля шьет платье? — Кукле, Тане. 

Кому мама гладит платье? — Девочке, Оле, Тане. 

11. Обучение навыку словообразования (необходимо Ане, Диме, 

Вите, Леше, Алене, Кристине). 

А) Игра «Что для чего?» 
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Логопед предлагает детям назвать предметы, которые лежат на столе 

(хлеб, сахар, конфеты, мыло). 

Затем задаёт вопросы, где хранятся эти предметы (хлеб – в хлебнице, 

сахар – в сахарнице). 

После названия предмета дети кладут его в ту емкость, в которой он 

хранится. 

Далее логопед предлагает детям ещё раз прослушать эти слова и 

определить общую часть. При этом логопед подчёркивает голосом 

(интонирует) суффикс -ниц-. 

Б) Дифференциация глаголов с приставками (по картинкам). 

1. в импрессивной речи. 

Логопед называет слова, обозначающие действия, дети должны 

показать соответствующую картинку. 

Входит – выходит 

Подлетает – отлетает 

Подходит – отходит 

Влетает – вылетает 

2.  в экспрессивной речи. 

Логопед предлагает детям назвать действия по картинкам, а затем 

придумать предложения с этими словами. 

В) Упражнение «Профессии» 

Логопед, показывая ребенку картинки, называет занятия людей и 

просит ребенка назвать их профессии 

Рыбу ловит                                               Рыболов 

Лес рубит                                                 Лесоруб 

Водит машину                                         Водитель                       

Учит детей                                               Учитель 

Пишет книги                                            Писатель 

Командует кораблем                               Капитан   

Г) Упражнение «Назови  ласково» 
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Логопед, бросая мяч ребенку, называет предмет. Ребенок, возвращая 

мяч, называет его «ласково». 

а) с суффиксом –ИК- 

пакет                       пакетик 

буклет                    буклетик 

билет                      билетик 

буфет                     буфетик 

салат                      салатик 

халат                      халатик 

канат                      канатик 

завод                      заводик 

комод                     комодик 

б) с суффиксом  -ОК- 

голос                    голосок 

коготь                  коготок 

локоть                  локоток 

узел                      узелок 

угол                     уголок 

обод                     ободок 

холод                   холодок 

волос                   волосок 

ноготь                 ноготок 

в) с суффиксов –ЧЕК- 

каток                   каточек 

замок                  замочек 

носок                  носочек 

песок                  песочек 

кусок                 кусочек 

моток                 моточек 

пенек                 пенечек 
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г) с суффиксом –К- 

   баня                банька 

   хата                 хатка 

   нота                 нотка 

   пена                 пенка 

   пуля                пулька 

   яма                   ямка 

д) с суффиксом –ЁК- 

   конь                  конёк 

   пень                  пенёк 

   тень                  тенёк 

   день                  денёк 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Сводные таблицы неречевых и речевых нарушений (контрольный этап 
работы) 

Таблица 13. 

Качественные и количественные результаты обследования общей моторики 

Пробы 
А

ня
 С

. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
двигательной 

памяти, 
самоконтроля и 

переключаемости 
движения 

3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

2. Исследование 
произвольного 

торможения 
движений 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

3. Исследование 
статической 
координации 

движений 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 

4. Исследование 
динамической 
координации 

движений 

2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 

5. Исследование 
пространственно

й организации 
двигательного 

акта 

2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 

6. Исследование 
темпа 

2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

7. Исследование 
ритмического 

чувства 

3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

Среднее значение 2,57 2,43 2,14 2,43 2,57 2,29 2,2 2,57 2,86 2,43 
Итого среднее значение по группе 2,49 
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Таблица 14. 

Качественные и количественные результаты обследования мелкой 
моторики 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
статической 
организации 

движений 

3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 

2. Исследование 
динамической 
организации 

движений 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 

Среднее значение 3 3 2 2 2,5 2 3 3 3 2,5 
Итого среднее значение по группе 2,6 

 

Таблица 15. 

Качественные и количественные результаты обследования 
артикуляционной моторики 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
двигательной 
функции губ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Исследование 
двигательной 

функции 
челюсти 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

3. Исследование 
двигательной 

функции языка 

3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 

4. Исследование 
двигательной 

функции мягкого 
нёба 

3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 

5. Исследование 
продолжительно
сти силы выдоха 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Среднее значение 3 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 3 3 2,8 
Итого среднее значение по группе 2,8 
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Таблица 16. 

Качественные и количественные результаты обследования мимической 
моторики 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
лба 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
глаз 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Исследование 
объема и 
качества 

движений мышц 
щек 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

4. Исследование 
возможности 

произвольного 
формирования 
определенных 

мимических поз 

3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 

5. Исследование 
символического 

праксиса 

3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 

Среднее значение 3 2,8 2,6 2,6 2,8 3 3 2,8 2,8 3 
Итого среднее значение по группе 2,84 

 

Таблица 17. 

Качественные и количественные результаты обследования 
звукопроизношения 

Нарушение группы звуков № Фамилия, 
имя ребенка Согласные 

раннего 
генеза 
[п], [б], 
[в], [ф], 
[т], [д] 

Согласные 
свистящие 

[с], [с’], 
[з], [з’], [ц] 

Согласные 
шипящие 
[ш], [ж], 
[ч], [щ] 

Сонорные 
[р], [р’], 
[л], [л’] 

Заднеязычные 
[к], [г], [х] 

1 Аня С. + А - + + 
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Продолжение таблицы 17. 

2 Дима Р. + А - А + 
3 Витя К. + А А р↔л + 
4 Леша П. + А - А + 
5 Мирослава Р. + А щ↔сʹ А + 
6 Миша А. + А ж↔зʹ Гор. + 
7 Алиса Б. + А А - + 
8 Полина Ш. + А - + + 
9 Алена Р. + + ш↔с - + 

10 Кристина Щ. + А ш↔с - + 
 

Таблица 18. 

Качественные и количественные результаты обследования просодической 
стороны речи 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Сила голоса 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
2. Высота голоса 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
3. Тембр голоса 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4. Мелодико-
интонационная 
сторона речи 

3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 

Среднее значение 3 2,75 3 2,5 3 2,75 3 2,5 2,75 2,5 
Итого среднее значение по группе 2,78 

 

Таблица 19. 

Качественные и количественные результаты обследования 
фонематического слуха 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Опознание фонем 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. Различение фонем, 

близких по 
способу и месту 
образования и 
акустическим 

признакам 

3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
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Продолжение таблицы 19. 

3. Повторение за 
логопедом 

слогового ряда 

3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 

4. Выделение 
исследуемого 
звука среди 

слогов 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

5. Выделение 
исследуемого 

звука среди слов 

3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

6. Определение 
наличие звука [с] 

в названии 
картинок 

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 

7. Название 
картинок и 

определение 
отличий в 
названиях 

2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

8. Определение 
места звука [ч] в 

словах 

3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

9. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: 

в первый [с], во 
второй [ш] 

2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 

Среднее значение 2,67 2 2 2 2,67 2,22 2,78 2,44 2,44 2,33 
Итого среднее значение по группе 2,36 

 

Таблица 20. 

Качественные и количественные результаты обследования слоговой 
структуры 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Односложные слова 
с закрытым слогом 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Двусложные слова 
из 2 прямых 

открытых слогов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Двусложные слова с 
1 закрытым слогом 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Продолжение таблицы 20. 

4. Двусложные слова 
со стечением 
согласных в 

середине слова 

3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

5. Односложные слова 
со стечением 

согласных в начале 
слова 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

6. Односложные слова 
со стечением 

согласных в конце 
слова 

3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

7. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в начале 

3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

8. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в начале 
и середине слова 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

9. Двусложные слова 
со стечением 

согласных в конце 
слова 

3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 

10. Трехсложные слова 
из 3 открытых 

слогов 

3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 

11. Трехсложные слова 
с последним 

закрытым слогом 

2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 

12. Трехсложные слова 
со стечением 

согласных 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

13. Четырехсложные 
слова с открытыми 

слогами 

3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

14. Многосложные 
слова из сходных 

звуков 

3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 

Среднее значение 2,86 2,64 2,57 2,29 2,71 2,64 2,71 2,86 2,64 2,43 
Итого среднее значение по группе 2,64 
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Таблица 21. 

Качественные и количественные результаты обследования звукового 
анализа 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 

А
ли

са
 Б

. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Определить 
количество 

звуков в словах 

3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

2. Определить 
место звука в 

слове 

3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 

3. Определить 
последовательно

сть звуков 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Среднее значение 2,67 2 2 2 2,67 2,33 2,67 2,67 2,33 2 
Итого среднее значение по группе 2,33 

 

Таблица 22. 

Качественные и количественные результаты обследования понимания речи 

Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Показ 
называемых 
предметов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2. Узнавание 
предметов по 

описанию 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. Предъявление 
«конфликтных» 

картинок 

3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

4. Понимание 
действий, 

изображенных на 
картинках 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. Понимание слов, 
обозначающих 

признаки 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

6. Понимание 
пространственны

х наречий 

2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 
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Продолжение таблицы 22. 

7. Выполнение 
действий в 

одной просьбе, 
предъявленной 

на слух в 
предложениях 

различной 
сложности 

3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 

8. Понимание 
инверсионных 
конструкций 

2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 

9. Выбрать из 
слов, 

приведенных в 
скобках, 
наиболее 

подходящее по 
смыслу 

3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

10. Понимание 
сравнительных 

конструкций 

3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

11. Понимание 
лексико-

грамматически
х отношений 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12. Понимание 
отношений, 
вызванных 
предлогами 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13. Понимание 
форм 

единственного 
и 

множественног
о числа 

существительн
ого 

3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 

14. Понимание 
числа и рода 

прилагательны
х 

3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

15. Понимание 
единственного 

и 
множественног

о числа 
глаголов 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Продолжение таблицы 22. 

16. Понимание 
глаголов 

совершенного 
и 

несовершенно
го вида 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Среднее значение 2,86 2,5 2,5 2,64 2,86 2,93 2,71 2,93 2,86 2,93 
Итого среднее значение по группе 2,78 

 

Таблица 23. 

Качественные и количественные результаты обследования активного 

словаря 
Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Обследование 
слов, 

обозначающих 
предметы 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 

2. Название 
признаков 
предмета 

3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 

3. Названия 
действий людей и 

животных 

2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 

4. Название времен 
года, их 

последовательнос
ти, признаков 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 

5. Подбор слов с 
противоположны

м значением к 
словам 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

6. Подбор 
синонимов к 

словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7. Подбор 
однокоренных 
слов к словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Среднее значение 2,57 2,43 2 2,28 2,43 2,14 2,43 2,43 2,57 2,43 
Итого среднее значение по группе 2,37 
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Таблица 24. 

Качественные и количественные результаты обследования 

грамматического строя речи 
Пробы 

А
ня

 С
. 

Д
им

а 
Р.

 

В
ит

я 
К

. 

Л
еш

а 
П

. 

М
ир

ос
л

ав
а 

Р.
 

М
иш

а 
А

. 
А

ли
са

 Б
. 

П
ол

ин
а 

Ш
. 

А
ле

на
 Р

. 

К
ри

ст
ин

а 
Щ

. 

1. Составление 
предложений по 

сюжетной картинке и 
серии сюжетных 

картинок 

3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

2. Составление 
предложений по 
опорным словам 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

3. Составление 
предложений по 

отдельным словам, 
расположенным в 

беспорядке 

3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

4. Подстановка 
недостающего 

предлога в 
предложении 

2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 

5. Пересказ текста 
после прослушивания 

3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 

6. Рассказ из 
собственного опыта 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

7. Словоизменение 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 
8. Словообразование 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Среднее значение 2,63 2,38 2,25 2,25 2,63 2,38 2,25 2,38 2,63 2,5 
Итого среднее значение по группе 2,43 

 
 


