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ВВЕДЕНИЕ 

Хорошая речь - важное условие разностороннего развития детей. Чем 

выразительнее, четче и правильнее у ребенка речь, тем больше у него 

возможностей в познании окружающей действительности. 

Когда у детей происходит осмысление своего речевого нарушения, 

неоднократно у них происходит чувство страха и неуверенности речи. Все 

эти качества нередко ставят под угрозу его социальную значимость. 

Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Л. Ф. Лопатина, О. А. Токарева, Н. В. 

Серебрякова и др. выяснили, что псевдобульбарная дизартрия представляет 

структуру, в которой ведущим дефектом является нарушения 

звукопроизношения, при котором у детей появляются  трудности в 

восприятие и различение фонем, в них отмечалась незаконченность в 

процессах формирования и восприятия звуков [13].  

При дизартрии ведущим нарушением в структуре речевого дефекта 

является нарушение фонетической стороны речи,  возникает из-за нарушений 

иннервации органов речевого аппарата. Также рассматривается нарушение 

всей моторной речи [48]. 

В современном обществе увеличиваться процент детей с нарушениями 

звукопроизношения. В настоящее время продолжает оставаться актуальной 

проблема нарушение фонетико – фонематическое недоразвитие речи у детей 

старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией. Она 

занимает важное место в сфере психолого-педагогической реабилитации и 

требует огромных усилий. Для этого необходимо создать специальные 

условия, которые в дальнейшем будут направленны на эффективную 

коррекционную работу для предотвращения речевых нарушений ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 
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Объект исследования — фонетико-фонематическая сторона речи у 

старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрии. 

Предмет исследования — недоразвитие речи. 

Цель исследования — на основе анализа научной литературы и 

результатов логопедического обследования детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

псевдобульбарной дизартрией подобрать содержание логопедической работы 

с этими детьми и проверить ее эффективность. 

Задачи исследования: 

1. Изучить специальную литературу по вопросу коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи: 

2. а) Определить закономерности становления фонетико-

фонематической стороны речи у детей с псевдобульбарной дизартрией. 

б) На основе изучения теоретических источников рассмотреть 

особенности нарушений фонетико-фонематической стороны речи у детей с 

псевдобульбарной дизартрией. 

3. Провести констатирующий эксперимент и проанализировать 

полученные результаты обследования детей старшего дошкольного возраста 

с псевдобульбарной дизартрией. 

4. Спланировать и провести работу по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией и проверить ее эффективность. 

Методы исследования: 

1. Теоретический (анализ логопедической, психолого-

педагогической и специальной литературы по проблеме исследования). 

2. Эмпирический (проведение констатирующего, формирующего и 

контрольного эксперимента). 

3. Количественный и качественный анализ полученных данных. 

4. Сравнительный (сравнение результатов констатирующего и 

контрольного экспериментов). 
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База исследования: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 « Снежок», г. Новая Ляля, 

ул. Карла Маркса, 2А. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Онтогенез фонетико-фонематической стороны речи у детей в 
норме 

Фонетико-фонематическая сторона речи является правильным 

произнесением звуков в результате связной работы всех отделов 

речедвигательного анализатора [34]. 

Способность членораздельно произносить звуки и слова зависит от 

строения речевого аппарата и правильной артикуляции. Под артикуляцией 

принято считать деятельность языка, губ, мягкого неба, нижней челюсти, 

которые участвуют в воспроизведение правильных звуков. 

Звуки в речи появляются в результате смыкания губ, различных частей 

языка и участие мягкого неба с неподвижными органами артикуляционного 

аппарата [50]. 

Развитие и становление фонетической и фонематической стороны речи 

в онтогенезе происходит постепенно [33]. 

Формирование речевой функции идет по определенным порядкам, 

которые определяют взаимосвязанное развитие всех сторон речевой системы 

(фонетической стороны, лексического запаса и грамматического строя). 

В. И. Бельтюков, А. Н. Гвоздев, Н. И. Жинкин, Р. И. Лалаева и др. 

сделали вывод, что развитие речи происходит с первых дней жизни ребенка и 

при этом проходит несколько этапов [49]. 

В становлении речи ребенка авторы указывают разные возрастные 

границы количество этапов. 
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Например, Гвоздев А. Н. наблюдает последовательность различных 

частей речи, словосочетаний, предложений в становлении речи ребенка и по 

данным наблюдения выделяет серию этапов. 

Розенгард-Пупко Г. Л. в речевом развитии определяет два этапа 

(подготовительный – до двух лет и самостоятельный этап оформления речи). 

Леонтьев А. Л. определил несколько этапов в развитие речи детей: 

 подготовительный (от рождения до года); 

 преддошкольный (первоначальное овладение языком от года до 

трех лет); 

 дошкольный (от трех до семи лет) [2]; 

Подготовка к овладению речи осуществляется в подготовительном 

этапе. С первых моментов жизни ребенок проявляет голосовые реакции 

(крик, плач). К концу первого месяца начинает вслушиваться в речь 

взрослого, реагирует, перестает плакать. Начинает формироваться 

интонационный язык. 

В течение одного - трех месяцев ребенок реагирует на интонацию 

взрослого.  На ласковую речь, он оживляется, а на резкую начинает плакать. 

В два – три месяца появляется гуление. Певучее произнесение цепочек 

гласных звуков, близких к [а], [у],[ы]. 

В данный период насторожить родителей должно отсутствие или 

недостаточность интонационной выразительности крика и однообразное и 

тихое гуление, отсутствие смеха у ребенка. 

Гвоздев А. Н. в собственных работах показывает, что гуление – важный 

этап в довербальном периоде развития речи [18]. 

Также он отметил, что негативно сказывается на развитии ребенка 

недостаточность в эмоционально – положительном контакте с взрослым. 

К началу трех – шести месяцев появляется лепет, в котором происходит 

сочетание язычных звуков («агу», «тя»), грубых и гласных звуков («маа», 

«баа»). Зарождается первый слог («ма»). Постепенно лепет получает 

социализированный характер. 
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Во время лепета происходит развитие длительности выдоха, 

активизируется слуховое внимание. Зачастую в лепете есть возможность 

услышать звуки, которых нет в родном языке, а часть звуков в целом очень 

трудно воспроизвести. 

В пять месяцев ребенок слышит звуки, наблюдает у взрослого 

артикуляционные движения губ и старается повторять. Довольно частое 

повторение некоторых движений сохраняет двигательный навык. 

В шесть месяцев ребенок начинает говорить отдельные слоги (ба-ба-ба, 

ня-ня-ня и др.) [11]. 

После шести месяцев ребенок копирует у взрослого все основы 

звучащей речи (фонемы, тон, темп, ритм, мелодику, интонацию). 

В семь месяцев ребенок соединяет известные звукосочетания с 

предметами или действиями. Например, часы (тик-так), падение (бах), поезд 

(ту-ту) и др. 

 В восемь - девять месяцев ребенок проявляет инициативу в 

повторении за взрослым множество разнообразных сочетаний звуков. 

В десять – одиннадцать месяцев у ребенка происходят реакции на сами 

слова независимо от происходящей ситуации и интонации говорящего [14]. 

К концу года у ребенка появляются первые слова. 

Второй период в развитие речи наступает после появления первых слов 

и называется преддошкольный. В этом периоде идет становление активной 

речи ребенка. Он в большом объеме повторяет за взрослым и самостоятельно 

произносит эти слова. При этом малыш путает звуки, переставляет их 

местами, искажает или вовсе опускает их. 

Первые слова, которые произносит ребенок, носят всего лишь 

обобщено - смысловой характер. Также он начинает называть предмет 

просьбу, чувство. Например, слово дядя может иметь несколько обозначений 

такие как: дядя пришел, нет дяди, дядя иди сюда и т.п. В таком случаи понять 

ребенка можно только по ситуации, в которой происходит общение с 

взрослым или обращение к нему. Такая речь называется ситуационной. 



 

9 

Мимикой и жестами ребенок сопровождает ситуационную речь. 

В течение двух – трех лет жизни у ребенка происходит накопление 

пассивного и активного словаря. 

Исследователи отечественные и зарубежные приводят разные данные о 

развитии словарного запаса [18]. 

К двум годам формируется фразовая речь. Первые фразы ребенка 

состоят только из двух слов. Возможно употребление слов – 

звукоподражаний и присутствие аграмматизмов. К примеру, «дай ко-ко». 

В три года у ребенка формируется грамматический строй речи, 

грамматические средства на фоне развитого фонематического слуха. 

К концу данного этапа у ребенка появляются фактически все звуки, не 

считая артикуляционно трудные [4]. 

У детей в данном случаи, могут отсутствовать звуки такого типа как: 

[ж], [ш], [щ], [ц], [ч], [л], [р], [рʼ]. 

В это время у детей не усвоены категории склонения, спряжения, в 

отношении множественного числа, сложные логико-грамматические 

конструкции. 

После преддошкольного периода, появляется дошкольный период. 

В этом периоде ребенок начинает складывать распространенные 

предложения, активно использует прилагательные, возникают трудности с 

произношением букв «л» и «р» [9]. 

В четыре - пять лет ребенок очень любознательный, задает много 

разных вопросов. Например, почему ярко светит солнце и т.д. Речь 

становится четкой. 

К пяти годам формирование фонетической стороны речи 

заканчивается. На базе развитого фонематического слуха наступает 

овладение простыми навыками звукового анализа. 

К шести – семи годам употребляет все части речи, использует 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Дает определения 
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словам, склоняет их по падежам. Употребляет названия суток, дней недели, 

месяцев. 

Если же по каким либо причинам (физиологическим, психологическим, 

посттравматическим) к 7-ми годам у ребенка наблюдаются сложности в 

усвоении основных языковых структур, то следует говорить о речевом 

нарушении, одним из которых является фонетико-фонематическое 

нарушение речи [50]. 

Проблемой развития фонематических функций в онтогенезе 

занимались исследователи В. И. Бельтюков, Е. Н. Винарская, А. Н. Гвоздев, 

Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, Н. Х. Швачкин, Д. Б. Эльконин и другие. 

Под фонетической стороной речи понимают произнесение звуков как 

результат согласованной работы всех отделов речедвигательного аппарата 

[2]. 

Под фонематической стороной речи понимают способность различать 

и дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическая сторона речи 

обеспечивается работой речеслухового анализатора [33]. 

1.2. Клинико-психолого-педагогическая характеристика 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрии 

Псевдобульбарной дизартрией занимались ученые: О.В. Правдина, 

Г. В. Чиркина, Т.Б. Филичева, Г.А. Каше, Е.Ф. Архипова и др. 

Авторы, занимаясь вопросами дизартрии, уделяли большое внимание 

сочетанию неврологических, нейролингвистических механизмов этого 

речевого нарушения [34]. 

Первые научные описания дизартрии были отмечены наблюдениями 

немецкого невролога Литтля, приводя полную клиническую картину, 

отметил особые расстройства в речи на фоне поражения центральных мышц 

[16]. 
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На данный момент псевдобульбарная дизартрия интенсивно 

разрабатывается в клиническом, нейропсихологическом, психолого-

педагогическом направлении [29]. 

Псевдобульбарная дизартрия - дизартрия, обусловленная центральным 

параличом мышц, иннервируемых языкоглоточным, блуждающим и 

подъязычными нервами, в результате двустороннего поражения 

кинетических корково-ядерных путей, идущих от коры головного мозга к 

ядрам черепных нервов ствола головного мозга [37]. 

Патогенез: центральный спастический паралич. Растормаживание 

сегментарных аппаратов продолговатого и спинного мозга. 

Формы: спастическая и паретическая [34]. 

Для спастической  формы обязательное повышение мышечного тонуса 

в артикуляционной мускулатуре (спастичности). Спинка у языка подтянута к 

глотке, движения производимы кончиком языка вверх, грубо нарушены. 

В паретической форме выражается понижение или незначительное 

повышение мышечного тонуса в некоторых мышечных группах на фоне 

ограниченного объема произвольных движений [44]. 

Важными признаками дизартрии оказывается: 

— недостаток мышечного тонуса в речевой мускулатуре; 

— ограниченная произвольность активных артикуляционных движений 

из-за парезов и параличей речевого аппарата; 

— нарушения голосообразования, дыхания. 

Г. В. Гуровец, Р.И. Мартынова выделили в своих работах, что дети с 

дизартрией имеют особенности в рефлекторной сфере. В данной сфере 

рассматриваются рефлексы ротового автоматизма, иссекающие рефлексы 

Бабинского. Рефлексы кожные с позиции пареза снижены [49]. 

С. И. Маевской отмечает у новорожденных первые признаки 

нарушений: крик слабый, при кормлении происходит отказ от груди, 

сосательный рефлекс вялый, это указывает о вероятном парезе 

артикуляционных мышц губ и языка. Неоднократно у данной категории 
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детей происходит трудности дыхания, что может привести к гипоксии 

головного мозга, а далее и к задержке общего и психического развития 

ребенка [42]. 

У детей страдающих псевдобульбарной дизартрии, поражаются ядра 

двигательных черепно-мозговых нервов: 

Лицевой нерв: лицо амимично, ассиметрично (выразить чувство 

сложно), рот часто приоткрыт. 

Троичный нерв: нарушен процесс сосания (плохо сосет, поперхивается, 

захлебывается), жевания, повышенная саливация. 

Подъязычный нерв: нарушения иннервации языка повышен гипертонус 

мышц, снижение амплитуды, объем движений, нет длительного удержания 

позы, есть содружественные движения (синкинезия), медленное 

переключение движений, нет длительного удержания, одни позы ребенок 

выполняет хорошо, другие частично, а некоторые затрудняется выполнить 

или не может выполнить. 

Языкоглоточный нерв: Он иннервирует корень языка, увулю, заднюю 

стенку языка. Происходит процесс нарушения глотания. Речь ребенка 

окрашивается носовым (назальным) оттенком. У детей страдают 

заднеязычные звуки. 

Блуждающий нерв: усиливается назальный оттенок, происходит 

нарушение голосовой структуры, нарушение речевого дыхания (вялое, 

короткое) [37]. 

Так в результате псевдобульбарного паралича у детей нарушается 

общая, речевая моторика [35]. 

Нарушения речевой, артикуляционной моторики может быть разной 

степени. 

Авторы выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: 

1. Тяжелая степень: 

— анартрия характерна сильным поражением мышц и их полной 

неподвижностью, бездеятельность речевого аппарата. Речь у ребенка 
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полностью отсутствует или имеются нечленораздельные звуки или 

показывает ритмическую структуру; 

— лицо маскообразное; 

— нижняя челюсть отвесает; 

— постоянно полуоткрыт рот; 

— язык без движения и ослабленно лежит в полости рта у нижних 

резцов; 

— сильно ограниченны движения губ; 

— характерно происходит искажение произнесенных звуков, которые 

входят в состав слова. Сложнее для ребенка оказывается произнесение 

стечений согласных (выпадение из слова одного согласного или оба) [39]. 

Чиркина Г. В. в своих работах показывает, что нарушение моторики 

артикуляционного аппарата может привести к неполноценному развитию 

восприятия звуков. Отклонения, которые происходят в фонематическом 

восприятии, вызванные недостаточным артикуляционным опытом и 

отсутствием правильного кинестетического образа звука. В соотношении от 

степени начального речедвигательного нарушения у ребенка наблюдается 

различные выраженные трудности в звуковом анализе [29]. 

В нарушении слоговой структуры слова характерными являются 

перестановки, пропуски, сокращения слоговой структуры. 

Бывают случаи, где происходит полное искажение слова. Эти ошибки 

больше всего характерны для ребенка с глубоким нарушением артикуляции, 

у них происходит нерасчлененность звукового состава речи с искажённым 

звукопроизношением [34]. 

2. Средняя степень: 

— амимичность лица (отсутствует движения лицевых мышц); 

— возникают трудности в артикуляционных переходах; 

— отмечается гиперсаливация; 

— малоподвижное мягкое небо; 

— затруднены рефлексы жевания и глотания; 
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— отмечается ограниченные движения языка (у ребенка происходит 

затруднение в поднятие кончика языка вверх, движение языка вправо, влево, 

удержать позу в заданном положении удается с трудом или выполнение не 

удаётся); 

— назализация звуков, голос охриплый, высота и сила нестабильны; 

— воздушная струя выражена слабо; 

— речь у ребенка непонятная, смазанная, тихая; 

— звонкие согласные звуки заменяются глухими, речь смазанная, 

тусклая; 

— недостаточно четкие гласные звуки [а], [у], происходит смешение 

гласных звуков [и], [ы]; 

— реже происходит нарушение в согласных звуках [н], [м], [п], [к], [т], 

[х]; 

— приближённо произносятся фонемы [ч] и [щ], [р] и [л] с назальным 

оттенком с «хлюпающим» призвуком; 

— слабо ощущается выдыхаемая ротовая струя воздуха; 

— Часто в конце слова или в сочетаниях согласные звуки опускаются. 

3. Легкая степень: 

— отсутствуют грубые нарушения моторики артикуляционного 

аппарата  

—  неточные движения губ и языка; 

— нарушения жевания и глотания выражаются неярко, редко 

отмечается поперхивания; 

— речь смазанная и замедленная; 

— чаще страдают сонорные, свистящие, шипящие согласные звуки. 

Звонкие звуки произносятся с оглушением; 

— с трудностью произносятся мягкие звуки, в которых требуется 

подъем средней части спинки языка к твердому небу [35]. 

Кроме выше перечисленных степеней также выделяются особенности в 

протекании занятий: 
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1. Внимание неустойчивое, непостоянное. 

2. Объем памяти ограничен. 

3. Нестабильность в поведение, а также частая смена настроения. 

4. Возникают трудности во время занятий, дети быстро утомляются 

и могут выполнять одно задание на протяжении долго времени. 

5. Появляются затруднения в запоминание инструкций, в которых 

требуется поэтапное и последовательное выполнение [46]. 

Такое нарушение как псевдобульбарная дизартрия современные авторы 

рассматривают как целый комплекс недостатков, в которые входит: 

нарушение звуковой стороны речи, недостаток четких артикуляционных 

отличий при произнесении разных звуков, которые могут повлиять на 

развитие фонематического слуха, восприятия и на формирование 

фонематических представлений [1]. 

Как отметила Е.Ф. Архипова, что большое количество детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии на раннем этапе овладения грамоте, 

они испытывают затруднения в звуковом анализе [27]. 

Т.Б. Филичева в своих научных работах отметила, что в структуре 

слова происходит меньше нарушений, в том числе и в грамматическом строе 

и лексике [47]. 

Автор Лопатина Л.В. отметила, что неточность образов артикуляции, 

является причина стирания границ между слуховыми различительными 

свойствами у детей страдающих псевдобульбарной дизартрии [32]. 

 У детей с псевдобульбарной дизартрией недостаточная речевая 

функция накладывает след на сенсорную, интеллектуальную, аффективно-

волевую сферу [1]. 

Мышление у детей - дизартриков отстает. У них появляется негатив, и 

они быстро утомляются во время выполнения заданий, неуверенные, 

пессимистичны, интеллект сохранен, снижен уровень запоминания и 

внимательности [37]. 
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Архипова Е.Ф., Лопатина Л.В. отметили, что дети с легкой формой 

дизартрии имеют стойкие нарушения в произносительной стороны речи, 

которые с трудом поддаются коррекции. 

Отмечается взаимная связь промеж нарушениями произносительной 

стороны и формированием лексико-грамматической и фонематической 

стороны речи [1]. 

1.3. Характеристика фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение 

звукопроизносительной стороны речи, обусловлено незавершенностью 

фонематических процессов у детей с сохранным интеллектом и физическим 

слухом [15]. 

Ведущим показанием при ФФНР выражается в возможности снижения 

различать на слух фонемы, нарушаются произношения звуков родного языка 

и неправильное оформление слоговой структуры слова [1]. 

Р. Е. Левина в 1961 году выделила данную категорию в психолого-

педагогической сфере речевых нарушений [12]. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи, может быть 

самостоятельным дефектом, либо проявляться в таких речевых 

расстройствах как: дизартрия [32]. 

Гвоздева А. Н., Левина Р. Е., Леонтьева А. Н., Жинкина Н. И. и др. в 

своих работах выделили, что при онтогенетическом развитии ребенка 

фонематический слух закладывается в раннем возрасте. 

К году и семи месяцем ребенок может распознавать простые слова, 

которые отличаются одной-двумя фонемами, при этом правильно их 

произносить не умеет (мишка-миска) [17]. 
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У ребенка в дошкольном возрасте возникают особые аналитические 

операции, которые связанны с различием фонем в составе данного слова, 

также определение количества и последовательность, что положено 

рассматривать как фонематическое восприятие. Формируется оно на основе 

фонематического слуха и оказывается нужным условием для правильного 

овладения устной речи, звукового анализа и синтеза, а также вследствие 

овладения чтения и письма [10]. 

Недостаточное умение дифференцировать фонемы родного языка на 

слух в дальнейшем препятствует правильному формированию синтеза и 

звукового анализа.  В дальнейшем возникнут трудности в овладении письма 

и чтения. 

Имеются 3 степени фонетико-фонематического недоразвития речи: 

Легкая степень нарушения:  

— слабое различие и затруднение, анализируются, только те звуки, где 

есть нарушение, остальной состав слова и слоговой структуры анализирует 

правильно; 

 Средняя степень нарушения: 

— несформированное различие в большинстве количества звуков из 

разных фонематических групп, при котором хорошо сформированы 

артикуляции устной речи, гораздо грубее нарушение происходит в 

нарушение звукового анализа; 

 Тяжелая степень нарушения: 

— неумение различать отношения между звуковыми элементами, не 

выделяется звук в слове и определения их последовательности [32]. 

Каше Г. А., Левина Р. Е., Спирова Л. Ф. и др. в своих работах выделили 

характерные для детей с ФФНР отсутствие звукопроизношения, которые 

касаются фонем, в которых происходит отличие тонких артикуляционных и 

акустических признаках [1]. 

Несформированность звуковой стороны речи при ФФН проявляется 

как: 
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— замена простого звука по артикуляции. К примеру, звук [р] – имеет 

множество замен на другие звуки например [л], [л,], [j],[г], [д], [уа], [в] и т.д. 

— произношение звуков может быть боковое, носовое, горловое, 

межзубное; 

— недифференцированное произношение звуков, где два звука [с] - [ш] 

заменяются одним нечетко выраженным, произносимым звуком [ш] 

(смягчено). Например, сшила-шила; 

— нестойкое употребление звуков (смешение) в изолированной форме 

или в простом слове произносится верно, в самостоятельной речи или в 

сложных словах происходит замена звука, которые относятся к разным 

фонематическим группам. Например, жаба-лаба. 

Такие недостатки в произношении указывают о незаконченном 

процессе формирования звуков, которые ребенок смешивает по 

акустическим и артикуляционным признакам. В некоторых случаях есть 

ошибки в воспроизведении слов, которые сложные по слоговой структуре и 

не часто используются в собственной речи. Например, элеватор - иливатор. 

 — пропуски букв, которые соответствуют не только гласным, а также 

согласным. Такие ошибки могут встретиться и у детей с характерно 

нормальной речью, но это только начальном этапе обучения. Например, 

 ёлка - ёка [33]. 

При ФФНР качество и количество ошибок высокое, носят они стойкий 

характер и не могут исчезнуть самостоятельно. Например, карандаш - 

каладаж.  

— замена букв, естественно как для гласных, так и для согласных 

звуков. Например, табуретка-кабуретка. 

— перестановки букв и слогов, происходит и у гласных и у согласных 

звуков. Например, пакет – капет. 

— добавление лишних букв. Например, трава-тарава [50]. 

Обследование детей с ФФН речевых и неречевых особенностей дает 

возможность выявить: 
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— насколько часто обнаруживается фонематическое недоразвитие; 

— соотношение недостаточного восприятия звуков с нарушенной 

артикуляцией и звукопроизношением; 

— есть ли нарушения в слоговой структуре слова; 

— наблюдается закономерность между фонематическим восприятием и 

наличием дисгарфии на письме. 

Оценка самостоятельных высказываний позволяет оценить наличие и 

оценить наличие, характер неточностей в лексико-грамматическом развитии. 

Данные используются при дифференциальной диагностики ФФНР [16]. 

Вывод по первой 

1. Фонетико - фонематическая сторона речи является показателем 

речи, в котором есть произносительные нормы; 

2. От строения артикуляционного аппарата и правильной 

артикуляции, происходит членораздельное произношение звуков, где идет 

участие губы, язык, мягкое нёбо и нижняя челюсть; 

3. Формирование речевой функции в онтогенезе происходит по 

определенным последовательностям, где определяется взаимосвязь всех 

сторон развития речевой системы (фонетическая сторона, лексический запас 

и грамматический строй); 

4. Под фонематической стороной речи понимают способность 

различать и дифференцировать фонемы родного языка. Фонематическая 

сторона речи обеспечивается работой речеслухового анализатора; 

5. Псевдобульбарная дизартрия интенсивно разрабатывается в 

клиническом, нейропсихологическом, психолого-педагогическом 

направлении; 

6. Псевдобульбарная дизартрия по форме бывает спастическая 

паретическая. Для спастической  формы обязательное повышение 

мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре (спастичности). Спинка у 

языка подтянута к глотке, движения производимы кончиком языка вверх, 

грубо нарушены. В паретической форме выражается понижение или 
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незначительное повышение мышечного тонуса в некоторых мышечных 

группах на фоне ограниченного объема произвольных движений. 

7. У детей, которые страдают псевдобульбарной дизартрией, идет 

поражение ядер черепно-мозговых нервов: лицевой, троичный, 

подъязычный, языкоглоточный, блуждающий. В результате этого можно 

сказать, что у детей нарушается общая моторика, мелкая моторика, 

координация в движении, слоговая структура. Воздушная струя слабая, 

выражена неярко, недостаточно четкое произнесение гласных звуков, 

страдают сонорные, свистящие, шипящие согласные звуки. Звонкие звуки 

произносятся с оглушением. Внимание не устойчивое, объем памяти 

ограничен, во время занятий происходит быстрая утомляемость, частая смена 

настроения; 

8. Ведущим показателем при ФФНР это выраженная возможность 

снижения различать на слух фонемы, нарушаются произношения звуков 

родного языка и неправильное оформление слоговой структуры слова. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи, может быть 

самостоятельным дефектом, либо проявляться в таких речевых 

расстройствах как: дизартрия. 

9. Проанализировав научную литературу можно сказать, авторы в 

своих работах пришли к одному выводу, что в онтогенезе у ребенка 

фонематический слух закладывается в раннем возрасте. При недостаточном 

умении дифференцировать фонемы на слух происходит препятствие 

правильного формирования синтеза и звукового анализа. Что приводит к 

трудностям в овладении письма и чтения. Несформированность звуковой 

стороны речи при ФФН проявляется в: замене звука по артикуляции на более 

простой, произношение звуков. Оно может быть боковое, носовое, горловое, 

межзубное. Недифференцированное произношение звуков, где два звука [с] - 

[ш] заменяются одним нечетко выраженным, произносимым звуком [ш], 

нестойкое употребление звуков (смешение) в изолированной форме или в 
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простом слове, пропуски букв, которые соответствуют не только гласным, а 

также согласным, перестановка букв и слогов. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Организация и методика констатирующего эксперимента 

После теоретического анализа научной литературы по проблеме 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития  речи у детей старшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией, нами был проведен, 

констатирующий эксперимент. 

Место проведения эксперимента: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Снежок»; 

г. Новая Ляля, ул. Карла Маркса, 2а. 

Сроки проведения эксперимента: январь — март 2020 г. 

В эксперименте принимало участие 10 детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

Количество человек: 10 воспитанников (5 мальчиков и 5 девочек). 

Структура речевого дефекта у детей: 10 детей с диагнозом ФФНР, 

псевдобульбарная дизартрия. 

Краткая характеристика детей: 

В ходе проведения исследования дети легко шли на контакт. 

Исследование проводилось в игровой форме. 

У воспитанников отмечалось рассеянное внимание, возникали 

трудности в запоминании проб и инструкций, объем памяти низкий. 

 Обследование детей проводилось в первой половине дня. 

 У детей отмечалось напряженность, неуверенность, скованность 

движений  во время выполнения проб. 
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Девочки выполняли задания в замедленном темпе. Также у них 

отмечалось частая смена настроения. 

Все дети были дисциплинированы. 

Методика констатирующего эксперимента: 

Обследование детей осуществлялось на основе речевой карты 

составленной Н. М. Трубниковой [40], альбома для логопеда О. Б. 

Иншаковой [24]. 

В процессе изучения медико-педагогической документации был 

проведен сбор анамнестических данных: 

Сбор общих сведений о ребенке (фамилия, имя, отчество обследуемого 

ребенка; дата рождения; посещал ли образовательную организацию, 

заключение специалистов медицинской организации (психиатр, невролог, 

сурдолог, отоларинголог, офтальмолог, ортодонт, ортопед); краткая 

характеристика ребенка по наблюдениям воспитателя; данные о родителях; 

общий анамнез (от какой беременности, характер протекание беременности, 

рост и вес при рождении, выписка из роддома через какие сутки, 

вскармливание после рождения, особенности в питание ребенка, какие были 

перенесенные заболевания); раннее психомоторное развитие (во сколько 

месяцев начал держать голову, самостоятельно ходить, сидеть, поведение 

ребенка до года); речевой анамнез (гуление, лепет, первые слова и фразы, 

развитие речи); заключение и рекомендации ПМПК. 

Исследование моторики включает в себя:  

 обследование общей моторики (содержит приемы анализа: 

двигательной памяти, произвольного торможения, статической координации 

движений, динамической координации движений, ритм и темп; 

 обследование произвольной моторики пальцев рук (содержит 

приемы анализа статической координации движений, динамической 

координации движений); 

Исследование состояния органов артикуляции включает в себя: 
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 обследование моторики артикуляционного аппарата (анализ 

двигательной функции губ, челюсти, языка); 

Исследование фонетической стороны речи включает в себя: 

 обследование звукопроизношения (произнесения проверяемого 

звука изолированно, в слогах, в употребление звука в собственной речи). 

Также особое внимание уделялось исследованию таких компонентов 

как: 

 обследование слоговой структуры; 

 обследование фонематического слуха; 

 обследование фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализа; 

 обследование просодической стороны речи. 

Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной 

инструкции. 

В ходе констатирующего эксперимента полученные результаты 

обследования были проанализированы. 

Показатели моторной сферы: 

3 балла – выполнение правильно; 

2 балла – выполнение движений не в полном объеме, наблюдается одно 

- два отклонения; 

1 балл – при выполнении более трех нарушений, поиск и замена 

движений, движения не выполняются; 

Показатели фонематической стороны речи: 

3 балла – правильное выполнение двигательной пробы; нет нарушений 

звукопроизношения; 

2 балла – выполнение двигательной пробы с ошибками; нарушено 1 - 2 

фонетических групп звуков; 

1 балл – не выполнение двигательной пробы; нарушено 3 и более 

фонетических групп звуков; 
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2.2. Анализ результатов логопедического обследования детей 

старшего дошкольного возраста 

При сборе общих сведениях о ребенке обращалось внимание на 

заключения специалистов, посещал ли ребенок образовательную 

организацию, сколько занимался ребенок с логопедом и в течение, какого 

времени. Также обращалось внимание, от какой по счету беременности, 

характер беременности, рост и вес при рождении, на какие сутки ребенок 

выписан из роддома, вскармливание (естественное, искусственное, 

смешанное), особенности питания, перенесенные заболевания. 

При сборе общего анамнеза обращалось внимание на 

последовательность беременности, ее характер, течение родов, вес и рост при 

рождении, вскармливание (грудное, искусственное), особенности питания, 

перенесенные ребенком интоксикации, заболевания, травмы. 

 Анализ общего анамнеза показал, что у 100 % детей имеют 

внутриутробные патологии развития (70 % токсикоз, 40 % угроза 

выкидыша), течение родов показал, что у 40 % матерей затяжные роды, 30 % 

кесарево сечение, 30 % искусственная стимуляция родов. Перенесенные 

заболевания наблюдались у 60 % детей (40 % ОРВИ, 30 % ветряная оспа, 

30 % отит). 

При сборе данных о раннем психомоторном развитии  мы отмечали: во 

сколько месяцев самостоятельно удерживает голову, самостоятельно 

садиться и ходит, когда появились зубы, поведение ребенка до года. 

Таким образом, у всех обследуемых детей имеются осложнения в 

перинатальном периоде. 

При исследовании речевого анамнеза, мы отмечали: в каком возрасте 

появилось гуление, лепет у ребенка, появление первых слов и первых фраз. 

Как шло развитие речи, с какого времени замечено нарушение речи у 

ребенка. 
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Содержательная характеристика анамнестических данных обследуемых 

детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи с псевдобульбарной дизартрии представлена в 

Приложение 1, таблице 1. 

Обследование детей было проведено в индивидуальной форме. 

Таблица № 1 

Результаты исследования общей моторики у детей старшего дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с псевдобульбарной 

дизартрии 

№ Имя 
ребенка 

Двигате
льная 

память 

Статис
тическ

ая 
коорди
нация 

движен
ий 

 

Динами
ческая 

координ
ация 

движени
й  
 

Простра
нственн

ая 
организа

ции 

Т 
е 
м 
п 
 

Р 
и 
т 
м 
 

Средний 
балл  

1 Алиса 3 2 2 2 2 2 2,2 

2 Майя 3 2 2 2 2 2 2,2 

3 Данил 3 2 2 2 1 2 2 

4 Кирилл 3 2 2 2 18 2 2 

5 Егор 3 2 2 2 1 2 2 

6 Николь 3 2 2 2 1 2 2 

7 Алина 3 2 2 2 2 1 2,3 

8 Глеб 3 2 2 2 2 2 2,2 

9 Карина 3 2 2 2 1 1 1,8 

10 Макар 3 2 2 2 1 1 1,8 

Во время исследования статистической координации движений у 

Данила, Кирилла, Глеба, Макара при выполнении пробы, стоя с закрытыми 

глазами, стопы ног поставить на одной линии так, чтобы носок одной ноги 

упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед отмечалось покачивание из 

стороны в сторону. У Алисы, Майи, Егора, Николи, Алины, Карины при 

выполнении пробы стоять с закрытыми глазами, а затем на левой ноге, руки 



 

27 

вперед наблюдалось напряжение, отмечалось балансирование туловища из 

стороны в сторону. 

При исследовании динамической координации движений у всех детей 

отмечалось при выполнении пробы маршировать, чередуя шаг и хлопок 

ладонями. Хлопок производить в промежуток между шагами удавалось 

выполнить со второго раза. При выполнении пробы выполнить подряд 3-5 

приседаний. Пола пятками не касаться, выполнять только на носках 

отмечалось напряжение, становились на всю стопу. 

При исследовании пространственной организации (по подражанию) 

при словесной инструкции у всех детей была неуверенность в выполнении 

проб, путали лево и право. 

При исследовании темпа Данил, Кирилл, Егор, Николь, Карина, Макар 

при выполнении письменной пробы чертили палочки разного размера. Темп 

был замедленный. Первоначальный темп не был запомнен. 

Алиса, Майя, Алина, Глеб при выполнении пробы в течение 

определенного времени не могли удерживать заданный темп в движениях 

рук, показываемых логопедом. Темп был хаотичен от быстрого до 

замедленного. 

Во время исследования ритмического чувства Алина, Карина, Макар 

выполняли пробу с ошибками простучать за педагогом карандашом 

ритмический рисунок. Выполняли в замедленном темпе. Требовалась 

активная помощь взрослого при выполнении задания. 

Алиса, Майя, Данил, Егор при выполнении пробы логопед ударяет в 

определенном ритме по ударному инструменту (бубен, барабан и т.д.), 

задание выполняли с ошибкой, требовалось повторение пробы. 

Таблица № 2 

Результаты обследования произвольной моторики пальцев рук у детей 
старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

псевдобульбарной дизартрии 
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№ Имя ребенка Статистическая 
координация движ ний  

Динамическая 
координация 

движений  

Средний балл 

1 Алиса 2 3  2,5 

2 Майя 2 2 2 

3 Данил 2 3 2,5 

4 Кирилл 2 2 2 

5 Егор 2 2 2 

6 Николь 2 2 2 

7 Алина 2 2 2 

8 Глеб 2 2 2 

9 Карина 3 2 2,5 

10 Макар 3 2 2,5 

Нами было проанализировано исследование статистической 

координации движений, в результате чего у детей при выполнении пробы 

положить вторые пальцы на третьи и наоборот 3 на 2 отмечалось 

напряженность, скованность, путали пальцы. 

В исследовании динамической координации движений у детей 

отмечались трудности в переключении одной позы на другую, нарушение 

темпа. 
Таблица № 3 

Обследование моторики артикуляционного аппарата у детей старшего 
дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии 

Двигательные функции   
№ 

 
Имя ребенка Губ нижней 

челюсти 
языка Средний балл 

1 Алиса 2 2 2 2 
2 Майя 2 2 2 2 
3 Данил 2 2 2 2 
4 Кирилл 2 2 2 2 
5 Егор 2 2 2 2 
6 Николь 2 2 2 2 
7 Алина 2 2 2 2 
8 Глеб 2 2 2 2 
9 Карина 2 2 2 2 
10 Макар 2 2 2 2 
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По результатам обследования двигательной функции губ у всех детей 

навык сформирован не в полной мере. 

У Алисы, Кирилла, Егора во время выполнения пробы поднять 

верхнюю губу вверх, видны верхние зубы, отмечалось напряжение мышц, 

диапазон движений не большой. 

Исследование двигательной функции челюсти у всех детей при 

выполнении пробы наблюдалось напряжение мышц. 

Во время исследование двигательных функций языка при выполнении 

пробы положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счет от 1 

до 5 у Алисы, Данила, Кирилла, Егора, Глеба наблюдались тремор языка, его 

отклонение в правую сторону, саливация. 
Таблица № 4. 

Результаты обследования звукопроизношения 

В результате обследования звукопроизношения, мы пришли к выводу, 

что у Алисы, Майи, Данила, Кирилла, Николи, Глеба, Карины, Макара 

полиморфное нарушение. У Алины, Егора мономорфное нарушение.  

Свистящие Шипящие Соноры № Имя 
Ребенка 

С С, З З, Ш Ж Щ Р Р, Л Л, 

1 Алиса + + + + + З + Гор
л. 

+ + + 

2 Майя + + + + + З + Гор
л. 

+ + + 

3 Данил + + + + С + + Гор
л. 

+ + + 

4 Кирилл Ш + + + + + + Гор
л. 

+ + + 

5 Егор + + + + + + + Гор
л. 

+ + + 

6 Николь + + + + С + + Гор
л. 

+ + + 

7 Алина + + + + + + + Гор
л 

+ + + 

8 Глеб + + + + С + + Гор
л. 

+ + + 

9 Карина Ш + + + + + + Гор
л. 

+ + + 

10 Макар Ш + + + + + + Гор
л. 

+ + + 
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Далее мы видим что, антропофонические дефекты (10 детей) 

преобладают над фонологическими дефектами (8 детей). У всех обследуемых 

детей имеется ротацизм  
Таблица № 5 

Результаты обследования просодической стороны у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

псевдобульбарной дизартрией 

№ Имя ребенка Сила голоса Тембр голоса Средний балл 

1 Алиса 3 3 3 

2 Майя 2 2 2 

3 Данил 2 2 2 

4 Кирилл 3 2 2,5 

5 Егор 3 2 2,5 

6 Николь 3 3 3 

7 Алина 3 2 2,5 

8 Глеб 2 2 2 

9 Карина 3 2 2,5 

10 Макар 2 2 2 

В результате обследования у 6 детей (Алиса, Кирилл, Егор, Николь, 

Алина, Карина) полностью сформирована сила голоса. 

У 4 детей (Майя, Данил, Глеб, Макар) имеются отклонения, движения в 

неполном объеме. Сила голоса частично сформирована. 

В результате обследования тембра голоса у 2 детей (Алиса, Николь) 

полностью сформировано. 

У 8 детей (Майя, Данил, Кирилл, Егор, Алина, Глеб, Карина, Макар) 

тембр голоса частично сформировано. 

Стоит отметить, что у большинства детей сила и тембр голоса 

сформировано частично. 
Таблица № 6 

Результаты обследования фонематического слуха у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 

псевдобульбарной дизартрии 
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Задания № Имя 
ребенка Узнавани

е фонем:  
Различение 

фонем, 
близких по 

акустическим 
и 

артикуляцион
ным 

признакам на 
материале 

звуков  

Различение 
фонем, близких 

по 
акустическим и 
артикуляционн
ым признакам 
на материале 

слогов 

Различение 
фонем, близких 

по 
акустическим и 
артикуляционн
ым признакам 
на материале 

слов – 
паронимов 

Средни
й балл  

1 Алиса 3 1 2 2 2,5 

2 Майя 2 2 2 2 2 

3 Данил 2 1 1 2 1,5 

4 Кирилл 3 1 2 2 2 

5 Егор 2 2 1 2 1,75 

6 Николь 2 1 2 2 2 

7 Алина 3 2 1 2 2 

8 Глеб 2 1 1 2 1,5 

9 Карина 2 2 2 2 2 

10 Макар 2 1 2 2 1,75 

Обследование фонематического слуха показало, что без ошибок с 

заданием подними руку, если услышишь звук [О] среди других звуков 

справились Алиса, Кирилл, Алина. 

У всех детей при различение фонем, близких по акустическим и 

артикуляционным признакам на материале звуков были допущены ошибки 

среди свистящих, шипящих с – ш, ж – з, среди соноров р – р , р – л. 

Трудности с выполнением пробы возникли у Алисы, Данила, Кирилла, 

Николи, Глеба, Макара 

У Данила, Алины, Глеба в пробе различение фонем, близких по 

акустическим и артикуляционным признакам на материале слогов допустили 

большое количество ошибок в замене близких по акустическим признакам 

называется слоговой ряд БА – ПА, а они произносят ПА – ПА или ДА – ТА – 

ДА, повторяет ТА – ТА – ТА. 
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Функции фонематического слуха недостаточно сформированы, 

наблюдается замена парных звонких и глухих звуков 
Таблица № 7 

Результаты обследования фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с псевдобульбарной дизартрии 

№ Имя ребенка Исследование 
фонематического 

восприятия 

Исследование 
фонетического 

восприятия 
(звуко-слогового 

анализа слов) 

Исследование 
звуко-

слогового 
синтеза 

Сред
ний 
балл 

1 Алиса 2 2 1 1,7 

2 Майя 2 2 1 1,7 

3 Данил 2 2 1 1,7 

4 Кирилл 2 1 1 1,3 

5 Егор 2 1 1 1,3 

6 Николь 2 1 1 1,3 

7 Алина 2 1 1 1,3 

8 Глеб 2 2 1 1,7 

9 Карина 2 2 1 1,7 

10 Макар 2 2 1 1,7 

В исследовании фонетического восприятия (звуко-слогового анализа 

слов) у Кирилла, Егора, Николи, Алины возникли затруднения в определение 

количества звуков и последовательность в сложных словах, частично 

справились с заданием.  

Самым сложным для всех обследуемых детей стали задания, где нужно 

переставить звуки и слоги, чтобы получилось новое слово, добавить звуки и 

слоги чтобы получилось новое слово. 

ВЫВОД ПО 2 ГЛАВЕ 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента можно 

сказать, что у всех обследуемых детей присутствуют следующие нарушения: 

 Статистической и динамической координации движений; 
Пространственной организации; 

 Ритмического чувства и темпа; 
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 Напряженность, скованностью движений в мелкой моторики 
пальцев рук; 

 Двигательной функции речевого аппарата; 
 Частично сформирована просодическая сторона речи; 
 Узнавания и различение звуков, близких по способу образования, 

месту образования и по акустическим признакам: свистящих [С] - [Ш], 
шипящих [Ш] - [С], [Ж] - [З] и соноров [р]; 

 Функций фонематического слуха наблюдается замена парных 
звонких и глухих звуков; 

 Нарушение звуко - слогового анализа и синтеза слова; 

Исходя, из полученных данных результата обследования можно с 

уверенностью подтвердить фонетико – фонематическое недоразвитие у детей 

старшего дошкольного возраста и клиническую форму патологии – 

псевдобульбарная дизартрия. 

Таким образом, необходимо определить принципы и направления 

коррекции при проектировании содержания логопедической работы. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ 

ДИЗАРТРИИ 

3.1.Теоретическое обоснование и принципы работы по коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией 

Такие исследователи, как Н. А. Чевелева, Т Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, 

Т. А. Ткаченко, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, Г. А. Каше, и 

др. занимались работой по коррекции фонетико – фонематического 

недоразвития речи. 

На данный момент проблема, достаточно хорошо освоена на практике 

дошкольной логопедии. Решением такой проблемы является создание 

специальных детских учреждений и речевых центров, охватывающих 

значительную часть детей с ФФНР. 

Логопедическая работа по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи состоит из некоторых принципов: 

1. Принцип развития – заключается в эволюционно-динамическом 

анализе возникновения дефекта, то есть при планировании коррекционного 

воздействия важно учитывать и описывать не только сам речевой дефект, но 

и динамический анализ его возникновения. Для реализации данного 

принципа требуются знания особенностей и закономерностей речевого 

развития на каждом возрастном этапе, предпосылок и условий, 

обеспечивающих его развитие. 
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2. Принцип системного подхода – заключается в положении о том, 

что различные компоненты речи и их развитие взаимосвязаны (звуковая 

сторона, фонематические процессы, лексико-грамматический строй). 

3. Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития ребенка – заключается в следующих положениях: 

все психические процессы у ребенка (воспитание, память, внимание, 

воображение, мышление, волевые функции) развиваются с прямым участием 

речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.). 

Также построение логопедической коррекционной работы строилось с 

учетом индивидуальных и личностных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

Цель логопедической работы – коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. 

Этапы логопедической работы: 

 Подготовительный – планирование занятий, подбор упражнений, 

артикуляционной гимнастики, подготовка рабочего материала к занятиям. 

Основной – проведение занятий по коррекции нарушений фонетико-

фонематической стороны речи, выявленных в ходе организации и 

проведения констатирующего эксперимента. 

 Заключительный – повторное диагностическое обследование детей, 

оценка и анализ полученных результатов. 

Работа по коррекции ФФНР старших дошкольников псевдобульбарной 

дизартрии строится с учетом возрастных особенностей и особенностей 

речевого дефекта. 

Логопедическая работа осуществлялась в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся: 

 в первой половине дня; 

 продолжительность занятия составляет 15-20 минут; 
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  логопедом и одним ребенком. 

Основная цель индивидуальных занятий стоит в выборе, применении 

комплекса артикуляционных упражнений, которые  направленные на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. 

На индивидуальных занятиях работа направлена на нормализацию 

мышечного тонуса, формирование артикуляционных укладов нарушенных 

звуков, их постановку, развитие функций фонематического слуха, работа над 

звуковым анализом слова, развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Подгрупповые логопедические занятия проходят: 

 по сходным недостаткам речи 

 в первой половине дня; 

  продолжительность занятия составляет 20-25 минут; 

На подгрупповых занятиях работа направлена на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, посредством игровых упражнений происходит 

развитие функций фонематического восприятия и слуха; развитие общей и 

мелкой моторики и функций артикуляционного аппарата. 

3.2. Содержание логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией 

Обучающийся эксперимент проходил на базе МАДОУ НГО «Детский 

сад № 10 «Снежок». 

Дети старшей группы в возрасте пяти-шести лет с фонетико-

фонематическим недоразвитие речи с псевдобульбарной дизартрией. 

Период проведения обучающегося эксперимента: январь-март 2020 г. 
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В период обучающегося эксперимента исследуемые дети были 

поделены на две группы: экспериментальную и контрольную группу. 

В ходе эксперимента были задействованы: альбом для обследования 

речевого развития детей 3 - 7 лет, речевая карта, составленная  

Н. М. Трубниковой, альбом для логопеда О. Б. Иншаковой.  

Для определения содержания коррекционной работы, учитывались 

нами особенности нарушения моторных функций, звукопроизношения, 

просодической стороны речи. 

Цель логопедической работы – коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. 

Этапы логопедической работы: 

 Подготовительный – планирование занятий, подбор упражнений, 

артикуляционной гимнастики, а также техник работы и подготовка рабочего 

материала к занятиям. 

Основной – проведение занятий по коррекции нарушений фонетико-

фонематической стороны речи, выявленных в ходе организации и 

проведения констатирующего эксперимента. 

 Заключительный – повторное диагностическое обследование детей, 

оценка и анализ полученных результатов. 

Система логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи с псевдобульбарной дизартрии имеет 

комплексный подход, при котором коррекция неречевых функций 

взаимосвязана с коррекцией звукопроизношения, развитием фонематических 

процессов. 

На основе результатов, полученных в ходе констатирующего 

обследования, были составлены перспективные планы коррекционной 

работы для каждого ребенка старшего дошкольного возраста с ФФНР и 

псевдобульбарной дизартрией . 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 
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для Алисы 

Таблица № 8 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической и динамической 
координации движений, развитие 
пространственной организации движений, 
развитие темпа движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ж] в слогах, в словах, в предложениях. 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях 

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Майи 

Таблица № 9 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений, развитие темпа 
движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ж] в слогах, в словах, в предложениях. 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях 

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Данил 
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Таблица № 10 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений, развитие темпа 
движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях. 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях 

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

Коррекция просодической стороны речи.   Развитие мелодико-интонационной окраски, 
развитие дыхания.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Кирилла 

Таблица № 11 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений, развитие темпа 
движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 
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для Егора 

Таблица № 12 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений, развитие темпа 
движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ,  
челюсти, языка   

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

Коррекция просодической стороны речи.   Развитие мелодико-интонационной окраски, 
развитие дыхания.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Николь 

Таблица № 13 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений.   

Коррекция мелкой моторики Совершенствование мелкой моторики пальцев 
рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ,  
челюсти, языка   

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Алины 

Таблица № 14 
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Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений, развитие темпа 
движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ,  
челюсти, языка   

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Глеба 

Таблица № 15 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие пространственной организации 
движений, развитие темпа движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ,  
челюсти, языка   

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Карины 

Таблица № 16 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие статической координации 
движений, развитие пространственной 
организации движений.  
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Продолжение таблицы № 16 

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

Коррекция просодической стороны 
речи.   

Развитие мелодико-интонационной окраски, 
развитие дыхания.  

 

Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 

для Макара 

Таблица № 17 

Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Коррекция общей моторики Развитие пространственной организации 
движений, развитие темпа движений, ритма   

Коррекция мелкой моторики Развитие динамической координации 
движений и совершенствование мелкой 
моторики пальцев рук  

Коррекция артикуляционной моторики 
 

Развитие двигательных функций губ 
 

Развитие речевого дыхания Совершенствование длительности и 
продолжительности ротового выдоха 

Коррекция звукопроизношения 
 

Постановка, автоматизация, дифференциация 
звука [ш] в слогах, в словах, в предложениях 
Автоматизация звука [р] в слогах , в словах, в 
предложениях  

Коррекция функций фонематического 
восприятия и слуха.  

Работа над навыком различения фонем, 
повторением слогового ряда.  

 

Основные направления логопедической работы для детей ФФНР и 

псевдобульбарной дизартрии является: 

Развитие общей моторики предлагается все обследуемым детям. 
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Упражнения для развития координации движений: дают навык 

развитию ловкости и координации движений, а также формируют осанку у 

ребенка. 

Логоритмические занятия, речедвигательные упражнения направлены 

на развитие всех компонентов речи (память, внимание, артикуляционная 

моторика, слуховые функции) в основе, которых лежит принцип сочетания 

движения, музыки и речи. Все упражнения подбираются, для каждого 

ребенка индивидуально при этом постепенно, повышаем сложность 

выполнения задания. 

Упражнения выполняются 10-15 минут перед артикуляционной 

гимнастикой. Примеры упражнений представлены в приложении 3. 

Все задания выполняются с предметами, с использованием 

импровизации. Сначала учатся простые, потом более сложные по 

содержанию и структуре упражнения. По одному разучиваются движения 

изолированно, а в дальнейшем соединяются. Постоянно идет наглядный 

показ или объяснение. 

Выполняя упражнения, обследуемые дети, совершенствуют 

статическую и динамическую координацию представленных движений, 

далее происходит развитие пространственной ориентации, а также 

ориентации сторон собственного тела (правая и левая сторона), с помощью 

этих упражнений, дети начинают дифференцировать их между собой и 

правильно обозначать в речи, а так же на развитие двигательной памяти и 

переключаемости. 

Увеличивается темп в зависимости от того, как дети справляются с 

заданиями. 

Сначала логопед выполняет движения вместе с детьми, при этом 

постоянно проговаривает и акцентирует внимание на пространственную 

координацию (влево, право). 

Упражнения для развития мелкой моторики начинаются с обучения 

детей делать самомассаж. 
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Во время обучения происходит совершенствования динамического 

праксиса и дифференциации движений пальцев обеих рук. 

В ходе пальчиковых игр у обследуемых детей улучшается координация 

и точность движения рук. 

Игры и упражнения для развития мелкой моторики представлены в 

приложении 2. 

Упражнения на формирования воздушной струи, считается 

необходимым условием для постановки звуков. Для этого необходимо 

выработать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю. 

Упражнения для формирования воздушной струи представлены в 

приложении 2. 

Упражнения для развития артикуляционной моторики, способствует 

укрепления мышц речевого аппарата, формирует правильное, полноценное 

движение артикуляционных органов (язык, губы, нижняя челюсть, зубы, 

небо), упражнения улучшает дикцию у детей. 

Во время выполнения упражнений нужно особенно уделить внимание: 

на точность, амплитуду, объем, переключаемость движений, доведение их до 

конца, способность удержать позу. 

Упражнения для развития артикуляционной моторики. 

Статические: «Улыбка», «Трубочка», «Лопатка», «Чашечка», 

«Блинчик», «Грибок». 

Динамические: «Лошадка», «Индюк», «Расческа», «Непослушный 

язычок», «Вкусное варенье», «Качели» 

Коррекция звукопроизношения. 

Постановка и автоматизация свистящего звука [с] и [с,] – Карине, 

Кириллу, Макару. 

Постановка и автоматизация шипящего звука [ш] – Данилу, Николи, 

Глебу, Макару. 

Постановка и автоматизация шипящего звука [ж] – Алисе, Майе. 
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Коррекция звука [р] – Алисе, Майе, Данилу, Кириллу, Егору, Николи, 

Алине, Глебу, Макару, Карине. 

Способы и приемы автоматизации и дифференциации звуков 

представлены в приложении 3. 

Формирование фонематических процессов. 

Всем обследуемым детям необходима работа по развитию 

фонематического слуха. Она должна быть направлена на дифференциацию 

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

 Различение звонких и глухих звуков – дифференциация [б] – [п], 

[д] – [т], [с] – [ш]. 

 Различение шипящих и свистящих звуков – дифференциация 

[ш] – [с], [ж] – [з]. 

После этого будет направлена работа на развитие звуко – слогового 

анализа и синтеза, которая необходима всем обследуемым детям. 

ВЫВОД ПО 3 ГЛАВЕ 

Работой по коррекции фонетико – фонематического недоразвития речи. 

занимались исследователи Н. А. Чевелева, Т Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Т. А. 

Ткаченко, Т. Б. Филичева, М. Ф. Фомичева, Г. В. Чиркина, Г. А. Каше, и др.   

Логопедическая работа по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи состоит из принципов: принцип развития, принцип 

системного подхода, принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития ребенка. 

Построение логопедической коррекционной работы строилось с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей каждого 

ребенка. 

Цель логопедической работы – коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. 

Задачи: 

1. Развитие общей моторики; 
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2.  Развитие мелкой моторики; 

3. Развитие функции артикуляционного аппарата посредством 

артикуляционной гимнастики, игровых упражнений; 

4. Развитие речевого дыхания; 

5. Развитие фонематическое восприятие, звуко-слоговой анализ и 

синтез; 

6. Коррекция нарушений звукопроизношения у обследуемых детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа посвящена коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией  

Цель исследования — на основе анализа научной литературы и данных 

логопедического обследования детей старшего дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи с псевдобульбарной 

дизартрией, подобрать содержание логопедической работы с этими детьми и 

проверить ее эффективность. 

В ходе теоритического анализа литературы, по проблеме исследования 

таких автор : Г. А. Каше, Р. Е. Левина, Л. В. Лопатина, Е. Ф. Архипова было 

выявлено, что данная проблема является нарушением общей и речевой 

моторики, нарушение фонематических компонентов. Степень нарушения 

влечет тяжесть анамнеза, индивидуальными особенностями речевого 

общения ребенка. 

Проанализировав научную литературу можно сказать, авторы в своих 

работах пришли к одному выводу, что в онтогенезе у ребенка 

фонематический слух закладывается в раннем возрасте. При недостаточном 

умении дифференцировать фонемы на слух происходит препятствие 

правильного формирования синтеза и звукового анализа. Что приводит к 

трудностям в овладении письма и чтения. Несформированность звуковой 

стороны речи при ФФН проявляется в: замене звука по артикуляции на более 

простой, произношение звуков. Оно может быть боковое, носовое, горловое, 

межзубное. 

Ведущим показателем при ФФНР это выраженная возможность 

снижения различать на слух фонемы, нарушаются произношения звуков 

родного языка и неправильное оформление слоговой структуры слова. 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи, может быть 
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самостоятельным дефектом, либо проявляться в таких речевых 

расстройствах как: дизартрия. 

Констатирующий эксперимент был проведен на базе исследования 

МАДОУ НГО «Детский сад № 10 «Снежок» г. Новая Ляля.  

В констатирующем эксперименте принимало участие 10 детей, в 

возрасте 5 – 6 лет  

При полученных данных констатирующего эксперимента у 

обследуемых детей были выявлены нарушения в моторной, 

артикуляционной, звукопроизносительной сфере, также нарушение 

фонематического слуха и восприятия. При длительном использование во 

время занятий разных приемов и методов работы на пример как: 

дидактические игры, упражнения, наглядные пособия, различные задания 

могут значительно поспособствовать развитию и формированию 

фонематического процесса, общей моторики и мелкой у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Исходя, из полученных данных результата обследования можно с 

уверенностью подтвердить фонетико – фонематическое недоразвитие у детей 

старшего дошкольного возраста и клиническую форму патологии – 

псевдобульбарная дизартрия. 

Таким образом, необходимо определить принципы и направления 

коррекции при проектировании содержания логопедической работы. 

Логопедическая работа по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи состоит из принципов: 

1. принцип развития; 

2. принцип системного подхода; 

3. принцип взаимосвязи речи с другими сторонами 

психического развития ребенка. 

Построение логопедической коррекционной работы строилось с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей каждого 

ребенка. 
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Цель логопедической работы – коррекция фонетико-

фонематического недоразвития речи у старших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. 

Задачи: 

1. Развитие общей моторики; 

2.  Развитие мелкой моторики; 

3. Развитие функции артикуляционного аппарата посредством 

артикуляционной гимнастики, игровых упражнений; 

4. Развитие речевого дыхания 

5. Развитие фонематическое восприятие, звуко-слоговой анализ и 

синтез; 

6. Коррекция нарушений звукопроизношения у обследуемых детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица № 1 

Содержательная характеристика анамнестических сведений 

исследуемых детей старшего дошкольного возраста с псевдобульбарной 

дизартрии 

Общий анамнез Речевой анамнез № Имя 
ребенка Характер 

беременности  
Течение  
Родов 

Раннее 
психомоторн
ое развитие 

гуление лепет Первы
е слова 

Перва
я 

фраза 
1 Алиса Токсикоз I 

триместр 
Затяжны

е 
Держит 
голову с 2 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

4 мес. 7 мес. 1,1 
года 

1,3 
года 

2 Майя  I триместр- 
угроза 

выкидыша 

Кесарев
о 

сечение 

Держит 
голову с 2 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

4 мес. 7 мес. 1,1 год 1,3 
года 

3 Данил Токсикоз I- II 
триместр 

Стимуля
ция 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 6 
мес. 
Ходит с 10 
мес. 

4 мес. 5 мес. 1,2 
года 

2 года 

4 Кирилл Токсикоз I- II 
триместр 

Кесарев
о 

сечение 

Держит 
голову с 2 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

4 мес 5 мес. 1 год 2,2 
года 

5 Егор I триместр- 
угроза 

выкидыша 

Затяжны
е 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 6 
мес. 
Ходит с 11 
мес. 

5 мес. 7 мес. 11 мес 2 года 

6 Николь Токсикоз I 
триместр 

затяжны
е 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 6 
мес. 

5 мес. 6 мес. 1 год 2 года 
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Ходит с 11 
мес. 

7 Алина I триместр- 
угроза 

выкидыша 

Стимуля
ция 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 10 
мес. 

5 мес. 7 мес. 11 мес. 2 года 

8 Глеб Токсикоз I 
триместр 

Затяжны
е 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

4 мес. 6 мес. 1,2 
года 

2,2 
года 

9 Карина Токсикоз I 
триместр 

Стимуля
ция 

Держит 
голову с 3 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

4 мес. 5 мес. 1,1 год 1,3 
года 

10 Макар Токсикоз I 
триместр 

Кесарев
о сечене 

Держит 
голову с 2 
мес. 
Садится с 7 
мес. 
Ходит с 12 
мес. 

5 мес. 7 мес. 11 мес. 2,2 
года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Комплекс упражнений, направленный на развитие мелкой моторики. 

1. Дидактические упражнения: «Повесь одежду сушить», «Повесь 

одежду только синего цвета», «Назови, что это?», «Найди 2 одинаковых 

платья» и т. п. 

2. Игры со счётными палочками : Выкладывание геометрических 

фигур. Составление узоров. Выкладывание предметов. 

3. Игры с пуговицами и бусинами - нанизывание на нитку, 

застёгивание пуговиц на петли, перебирание пальцами бус из пуговиц или 

бусин. 

4.  Игры с крупой: перекладывать крупу из миски в миску с 

помощью ложки, перекладывать крупу с помощью пинцета. 

 

Комплекс упражнений на развитие речевого дыхания. 

«Вертушка» 
Цель: развивать физиологическое дыхание. 

Оборудование и организация: игрушка-вертушка. 

Ход игры: Показать ребенку, как надо подуть на вертушку, чтобы она 

пришла в движение. Далее пусть ребенок сам подует на бумажную вертушку. 

«Бабочка» 

Цель: выработать у ребенка навык делать глубокий вдох и продолжительный, 

целенаправленный выдох. 

Оборудование и организация: вырезанная из папирусной бумаги бабочка, 

прикрепленная на нитку длинной 15-20 см. 

Ход игры: показать ребенку, как можно дуть на бабочку, подвешенную на 

нитке. Затем поднесите бабочку к губам ребенка и попросите его подуть. 

«Сдуй снежинку с рукавички» 

Цель: формировать у ребенка навык делать глубокий вдох и 

продолжительный, целенаправленный выдох. 
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Оборудование и организация: вырезанная из картона рукавичка, вырезанная 

из бумаги снежинка. 

Ход игры: показать ребенку, как можно сдуть бумажную снежинку с 

рукавички. Затем положить снежинку на рукавичку, поднесите ее к губам 

ребенка, и попросить его подуть на снежинку. 

«Сдуй пушинку» 

Цель: закрепить у ребенка навык делать глубокий вдох и продолжительный, 

целенаправленный выдох. 

Оборудование и организация: перышко, пушинка или кусочек ваты. 

Ход игры: показать ребенку, как можно сдуть перышко с ладони. Затем 

положить перышко на свою ладонь, поднесите ее к губам ребенка, и 

попросить его подуть на перышко. В другой раз дайте задание ребенку сдуть 

с вашей ладони несколько пушинок или бумажек одним выдохом. Бумажки 

расположите так, чтобы они находились одна от другой на некотором 

расстоянии. 



 

59 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конспект индивидуального логопедического занятия 

«Постановка звука [с]». 

Цель: Постановка звука [с] 

Задачи: 

1) формировать у ребенка правильно произносить звук С 

2. Познакомить ребенка с правильной артикуляцией звука С 

3. учить ребенка произносить звук С изолированно, в слогах, словах, 

предложениях. 

4. развивать у ребенка артикуляционный аппарат, фонематический слух 

5. развивать у ребенка внимание, память, мышление. 

Коррекционно-образовательные задачи: развивать правильную артикуляцию 

звука путём применения разнообразных методов и приёмов. 

Коррекционно-развивающие: развивать фонематический слух и мелкую 

моторику пальцев. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать усидчивость, умение следить 

за собственной речью. 

Оборудование: игрушка слона, картинки с артикуляционной гимнастикой – 

«Лопатка», «Почистим зубки», «Катушка», профиль звука [С], трафарет с 

лисой. 

 

Ход занятия: 

1.Организационный момент. 

–Посмотри, кто приехал к нам сегодня на занятие из жаркой Африки? (Слон) 

–Правильно, к нам приехал слон-Сэм. Но что-то он, какой-то грустный, 

видимо у него что-то случилось? (У слоника спустились колёса на самокате) 

А чем можно накачать колёса? (насосом). 

–Послушай я тебе спою песенку насоса: с-с-с-с. 

–Что мне помогает петь эту песенку? (губы, зубы, язычок). 
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–Что нам нужно сделать, чтобы песенка насоса пелась легко и красиво? 

(зарядку для язычка) 

–Правильно, молодец! Нужно сделать упражнения для губ и язычка 

2.Артикуляционные упражнения: под счет до 5 

«Улыбка»- «Заборчик» - наши губки улыбнулись, прямо к ушкам 

потянулись. 

Ты попробуй И-И-И-И скажи, свой заборчик покажи. 

– «Лопатка»: улыбнись, приоткрой ротик. Положи широкий, расслабленный 

язычок на нижнюю губу. 

– «Блинчик»: утром рано мы встаём, вкусные блины печём, ручейком по 

сковородке тесто растекается, посмотри, какой красивый блинчик 

получается. А теперь занеси широкий блинчик (язычок) в ротик, опусти свой 

язычок за нижние зубы, постарайся, чтобы язычок лежал расслабленно и не 

шевелился. 

– «Чистим зубки»: улыбнись, приоткрой рот, почисти кончиком языка 

нижние зубы, делая движения из стороны в сторону; а теперь почисти 

нижние зубы с внутренней стороны. 

– «Катушечка»: Открой ротик. Губы в улыбке. Кончик языка завести за 

нижние зубы. Кончиком языка слегка нажать на зубы (нижние резцы, подуть 

на язык. 

2.1. Голосовые и дыхательные упражнения: 

– надувание щек одновременно и поочередно; 

– выдыхание воздуха посередине широкого языка на ватку на ладони; 

– поём гласные долго (а, о, ы, у, э) песенка гласных (слитно), затем ИЭ 

3. Разминка для кистей и пальцев рук. Упражнение “Замок -Кулак-кольцо” 

4. Постановка звука (Катушечка) 

Произнести звук [С] - длинно. (Ссссссс) 

Теперь споём песенку насоса: С – С – С. 

Чайник кипит С-С-С, ветер свистит С-С-С 

5. Анализ артикуляции. 
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Сегодня мы с тобой будем красиво, петь песенку насоса. 

Послушай я тебе её спою (С-С-С-С-С). 

Давайте узнаем, когда произносишь звук [С], что делает язычок? Губы? 

Зубы? Воздушная струя? Голосовые складки? 

[С] – губы в улыбке, зубы сжаты, язык широкий, лежит на дне рта, кончик 

упирается в нижние зубки. Посередине языка - желобок, по которому 

проходит воздух, струя тонкая и холодная. 

- А какой ветерок дует у тебя? 

(холодный). 

- А голосок спит или звенит? (спит). 

- Молодец! А теперь давай правильно поставим губы в улыбке, язычок за 

нижними зубками, и вместе споём песенку насоса. Хорошо. 

- А теперь ты один спой мне её. (Молодец!) 

- Вот теперь давай поможем и накачаем слонику колёса на самокате: 

Переднее колёсо накачаем вместе, а заднее ты сам. ( ребёнок по игровой 

дорожке поёт песенку насоса). Молодец! 

Игра «Назови словечко». С тобой хочет поиграть слоненок Сэм. Он 

спрашивает: «с какого звука начинается слово «самокат»?» Давай 

попробуем, произнести слово, потянув первый звук – СССсамокат. 

Какой звук ты услышал? 

Звук [С]. Это начало слова. 

А теперь приготовься слушать конец слова. Какой звук ты слышишь в конце 

слова «самокат»? Произнеси медленно, выделяя последний звук. Это звук 

[т], приготовься внимательно слушать звуки, стоящие в середине слова. 

Произнеси, прислушиваясь: с-а-м-о-к-а-т. Есть ли в этом слове звук  «о»? Где 

он стоит? 

Давай произнесем имя слоненка и послушаем, какой звук в начале, середине, 

конце. (СЭМ) 
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7.1. Игра «Услышь звук» А теперь давай с тобой поиграем. Я, буду тебе 

называть разные звуки, как - услышишь песенку насоса хлопни в ладоши. (П, 

С, Д, С, Н, Х, С, М, С). Молодец! 

7.2. Игра «Услышь слог» А теперь я буду называть тебе слоги, как услышишь 

слог со звуком [С] – встань со стула и присядь на корточки. 

са, на, су, му, до, со, ны, сы, вы, то, со, хэ, сэ. Молодец! 

7.3. Игра «Услышь слово»: А теперь поиграем со словами, если услышишь 

слово, в котором есть звук [С] встань и подпрыгни. Сад, дом, сом, бумага, 

сало, сук, шуба, дочка, сытый, бочка, совок. 

8. Закрепляем звук С в слогах 

СА-СА-СА, АС-АС-АС СКА-СКО-СКУ 

СО-СО-СО, ОС-ОС-ОС СТА-СТО-СТУ 

СУ-СУ-СУ, УС-УС-УС СНА-СНЫ-СНУ 

СЫ-СЫ-СЫ, ЫС-ЫС-ЫС СПА-СПЫ-СПУ 

9. Закрепляем звук С в словах: бусы, собака, суп, лес, носок, самокат, стол, 

маски, пастух, скамейка 

Са-са-са – сад, сани, самокат 

Со-со-со – сок, сом 

Су-су-су – сук, суп 

Сы-сы-сы – сын, сыпать и т.д. 

10. Закрепляем звук С в предложениях: 

У Сани сад. Саня идёт в сад. 

У Сони сок. Соня пьёт сок. 

11. Домашнее задание. (обводка трафарета) 

- Давай обведем лису, а дома ты заштрихуешь ее вот такими 

линиями.(начертить пару линий для примера) 

Итог: - Какую песенку мы с тобой сегодня учились петь? (песенку насоса), 

- Давай ещё раз вспомним, как у нас расположены губы, зубы и язычок? 

- Молодец! Ты очень хорошо занимался, старался. 

- Что тебе больше всего понравилось на занятии? 
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Конспект индивидуального занятия на автоматизацию звука [Р] 
Тема: звук [Р]. 
Цель:  автоматизировать звук [Р]. 
Задачи: 
коррекционно-образовательные: 
- определять положения органов речевого аппарата при произнесении звука 
[Р]; закрепить правильно определять место звука [Р] в слогах, словах, 
предложениях; обогащать словарный запас. 
коррекционно-развивающие: 
- развивать: артикуляционную моторику, речевое дыхание, силу голоса, 
фонематическое восприятие, мелкую моторику, зрительное и слуховое 
внимание, память, чувство ритма. 
коррекционно-воспитательные: 
- формировать навык сотрудничества, отвечать на вопросы, дружелюбности; 
воспитывать активное произвольное внимание к речи, желание и стремление 
помочь другу; совершенствовать вслушиваться в обращенную речь, слышать 
ошибки в своей речи. 
Оборудование: игрушка Буратино; камушки; бабочка из бумаги; схема 
артикуляции звука; картинка буквы Р; звуковая дорожка на звук [Р]; золотой 
ключик. 

Ход занятия: 
№ 
п/п 

Этапы занятия Содержание 

1. Организационный 
момент 

Здравствуй Аня, сегодня к нам на занятие 
пришел гость. Как его зовут? Правильно 
нашего гостя зовут Буратино.  Он очень 
расстроен. Его друзья умеют хорошо 
разговаривать, произносить четко звук [Р]. Как 
думаешь, мы сможем помочь нашему гостю? 

2. Объявление темы Давай мы сегодня поможем Буратино 
правильно произносить звук [Р] 

3. Развитие мелкой 
моторики 

А сейчас с тобой выложим из камушков звук 
[Р], а Буратино посмотрит правильно ли ты 
выполняешь задание. Молодец. 

4. Развитие мимической 
моторики 

Анечка смотри, наш гость Буратино немного 
загрустил, предлагаю его развеселить. Смотри 
в зеркало и повторяй за мной.  
Съели кислый мы лимон (морщимся) 
Рассердились  (сдвигаем брови) 
А потом мы с тобою удивились (приподнимаем 
брови, широко открываем глаза) 
Скушав сахар, улыбнулись (улыбаемся) 
И друг другу подмигнули (моргаем сначала 
правым глазом, а потом левым). 
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Анечка, какая ты молодец. Смотри, Буратино 
заулыбался. 

5. Артикуляционная и 
дыхательная 
гимнастика 

Буратино для того, чтобы быстрее научиться 
произносить звук [Р], нужно запомнить и 
правильно выполнять следующие упражнения, 
мы с Аней покажем тебе. 
-«Лопатка» 
-«Чашечка» 
-«Вкусное варенье» 
-«Грибок» 
-«Гармошка» 
-«Лошадка» 
-«Барабан» 
А теперь предлагаю сделать упражнение на 
дыхание  «Парящая  бабочка».  Ты подуешь на 
бабочку так, чтобы она полетела. Молодец. 

6. Хоровое и 
индивидуальное 
произношение звука 

А теперь я предлагаю Аня тебе вместе с 
Буратино пальчиком провести по звуковой 
дорожке и порычать сначала громко, а потом 
тихо. Молодец. 

7. Анализ артикуляции 
звука 

- Анечка, расскажи, пожалуйста, Буратино о 
том, что делают губы, зубы, язык при 
произношении звука [Р] и покажи на схеме. 
(Положение органов речи: губы раскрыты, 
зубы разомкнуты, боковые края языка прижаты 
к верхним коренным зубам, широкий кончик 
языка поднят к альвеолам и вибрирует, 
воздушная струя теплая). 

8. Характеристика звука Аня теперь я буду тебе задавать вопросы по 
схеме, а ты, пожалуйста, ответь на них. Ты 
готова? 
- звук [Р]  согласный или гласный? (согласный) 
-Звонкий или глухой? (звонкий) 
- Твердый или мягкий? (твердый) 
-Каким цветом обозначается? (синим). 
Молодец. 

9. Связь звука с буквой Аня и Буратино, сейчас я вам расскажу что 
звук [Р] при письме 
обозначается буквами Рр большой и 
маленькой, посмотрите на картинку. И похожа 
буква Р на топор. 

10. Формирование 
фонематического 
слуха 

А теперь я вам предлагаю сыграть со мной в 
игру. Называется она «Поймай звук». Я буду 
называть слова  внимательно слушаете, если 
услышите слово со звуком [Р] хлопните в 
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ладоши. Ах! какие вы молодцы  
(Деньги, морковь, тепло, игра, трубы, кино, 
музыка, театр, спектакль, друг, змея). 

11. Автоматизация звука в 
слогах  

Аня сейчас мы с тобой выполним упражнение 
«Песенки». Буратино не может научиться 
выговаривать звук [Р]. Ему помогут слоговые 
песенки! Слушай внимательно и повторяй 
песенки вместе с Буратино. Постарайся не 
ошибаться. Молодец. 
РА-РА-РА      РА-РО-РО    АР-ОР-УР-ЫР 
РЫ-РЫ-РЫ     РЫ-РУ-РУ   УР-АР-ЭР-УР 
РУ-РУ-РУ       РЭ-РЭ-РЫ    ОР-ЫР-УР-ЭР 

12. Автоматизация звука в 
словах (с 
отработанными 
слогами) 

-Научим Буратино произносить чистоговорки 
со звуком [Р]. 
РА-РА-РА, раму красят повара 
РО-РО-РО ,у вороны есть перо 
РЫ-РЫ-РЫ , купим разные шары 
РУ-РУ-РУ , мухоморов соберу 
АР-АР-АР , Егор пошел на базар 
ОР-ОР-ОР - Мы покрасили забор 
ЫР-ЫР-ЫР – в сыре много дыр. 
Молодец. 

13. Формирование 
фонематического 
восприятия 

Аня, Буратино тебе предлагает сыграть с ним в 
игру «Повтори и не ошибись!»  Сейчас я буду 
воспроизводить указательным пальцем 
ритмический рисунок, а ты его повтори, только 
будь внимательна.  
II-IIII-I 
III-I-III 
II-I-II   
Молодец. 

14. Автоматизация в 
предложениях и 
текстах (с 
отработанными 
словами) 

На улице было тепло, и друзья решили сыграть 
в футбол. 
Друг вырастил у себя в огороде сочную, 
крупную морковь. 
Трое друзей трубили в трубы. 
Вчера мы с Кирой ходили в театр на спектакль. 

15. Итог занятия Аня скажи, пожалуйста, что мы сегодня 
делали? Правильно. Ты сегодня очень 
старалась четко и ясно произносить звук [Р] в 
слогах, словах, чистоговорках и  научила 
Буратино четко произносить звук [Р]. Наш 
гость тебе благодарен. Теперь вы оба следите 
за своей речью и не забывайте правильно 
произносить звук [Р]. 
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16. Оценивание Буратино тебе говорит спасибо и дарит золотой 
ключик. 

17. Рекомендации для 
занятий дома 

Аня,  сейчас тебе напишу скороговорку, где 
выделю звук [Р], а ты дома расскажи маме с 
папой  скороговорку четко проговаривая звук 
[Р]. 
Боря Ире даст ириску, 
Ира Боре-барбариску. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ СКАЗКИ НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ ЗВУКОВ 

«Дифференциация звуков [з] и [ж]» 

упирается в нижние зубы, посередине идет холодная воздушная струя. 

Звук [ж]: губы — в улыбке, широкий кончик языка — за верхними зубами, 

посередине языка идет теплая воздушная струя. Цель: дифференциация звуков [з] и 

[ж] в ряде звуков, слогах, словах. 

Задачи: учить детей различать звуки [з] и [ж]; развивать артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику, внимание, слух; воспитывать любовь к родному языку. 

Орг. момент. Сегодня к нам в гости пришел зайчик. Он знает много сказок. Вот одна 

из них. Жили-были два друга: комар и жук. Построили они себе дом из железа, 

покрасили в зеленый цвет. Комар очень любил звенеть, а жук — жужжать. И 

предметы комару нравились со звуком [з], а жуку — со звуком [ж]. Возле дома 

комар посадил незабудки, а жук — жасмин. Любимый земляничный джем комар ел 

из вазочки, а жук — из ложечки. На прогулку комар выходил с зеленым зонтом, а 

жук — в желтом жилете. И развлекались они тем, что спорили, чья песенка звонче и 

лучше. 

Задание 1. Игра «Кто поет? » 

Цель: различение звуков [з] и [ж] в ряде звуков, слогах, словах. 

Педагог произносит звуки, слоги, слова, а ребенок должен стукнуть ладошкой по 

столу один раз, если услышит звук [з], два раза — если услышит звук [ж]. Как 

вариант: можно под-нимать картинку с изображением комара (жука). 

Звуки: [н], [л], [з], [к], [ж], [м], [в], [ж], [п], [з], [т], [д], [ж], [л], [з]. 

Слоги: но — жо — лу — ку — зу — во — зо — кы — жи — ны — зы — ла — за. 
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Слова: лыжи, носок, кукла, зонтик, снег, пижама, зубы, чайник, музыка, коза, книга, 

животное. 

Задание 2. Сравнительная характеристика звуков [з] и [ж]. 

Педагог. Как звенит комар? 

Ребенок. Комар звенит: «З-з-з. » 

Педагог. Как жужжит жук? 

Ребенок. Жук жужжит: «Ж-ж-ж. » 

Педагог. Чем похожи эти звуки? 

Ребенок. Они согласные твердые. 

Педагог. Положи ладошку на горлышко. При произнесении звуков [з| и [ж] оно 

дрожит. Значит, эти звуки звонкие. 

Давай посмотрим, чем отличаются эти звуки? 

Звук [з]: губы растянуты в улыбке, кончик языка 

Графическое изображение; 

) — звук [ж]: язык поднимется за верхние зубы; 

) — звука [з]: язык опускается за нижние зубы. 

Задание 3. Показ звуков [з] и [ж] с опорой на кисть руки: 

• звук [ж] — пальцы поднять вверх; 

• звук [з] — опустить пальцы вниз. 

Задание 3. Игра «Собери слова». 

Цель: различение звуков [з] и [ж] в слогах. 

Как всегда, спорили комар и жук, чья песенка лучше, да так увлеклись, что слова, 

которые они говорили, рассыпались. Помоги друзьям собрать слова, добавляя слоги: 

-за или -жа: ко., ро., лу., мимо., ва., са., бере., сту., гла., зано., гро., неве. ; 

-зы или -жи: парово., моро., лу., но., е., у., ко., арбу., та., лы., ука., тара. ; 

-зу или -жу (глаголы) : поло., пока., вле., попол., завя., нама., заве., гля. 

Задание 4. Игра «Песенки». 

Цель: дифференциация звуков [з] и [ж] в слогах. 

Давай споем песенки и комара, и жука, чтобы они не спорили: 

ша — жа — ша жа — ша — жа 
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шу — жу — шу жу — шу — жу 

шо — жо — шо жо — шо — жо 

ши — жи — ши жи — ши — жи 

Задание 5. Игра «Помоги собрать вещи». 

Цель: различение звуков [з] и [ж] в словах. 

Собрались комар и жук в путешествие. Помоги собрать им вещи в дорогу. Помни: 

комару нужны вещи, в названии которых есть звук [з], а жуку — вещи, в названии 

которых есть звук [ж]. 

Слова со звуком [з]: зонтик, замок, блуза, рюкзак, азбука, звезда, значок. 

Слова со звуком [ж]: жилет, пижама, ножи, лыжи, журнал, пирожок, желудь. 

Задание 6. Многократное произнесение слов с четким проговариванием звуков [з] и 

[ж]: жизнь, железо, желтизна, залежи, зажать, забежать, задолжать, заслужить. 

Задание 7. Повторение словосочетаний. Постепенно ускорять темп, контролировать 

правильное произношение звуков [з] и [ж]: змеиная кожа, желтый зонт, зимняя 

стужа, зеленая жаба, зеленая жилетка, важное задание. 

Задание 8. Повторение предложений с четким произнесением звуков [з] и [ж]. 

Зоя ухаживает за животными. 

На зеленый лужок выбежал ежик. 

На елке зажглась золотая звезда. 

Зеленая жаба сидит в луже. 

У Жени азбука. 

Зоя купила свежую зелень к ужину. 

Лиза лежит на желтом песке. 

Коза жует незабудки. 

У Жени — лыжи, у Лизы и Зои — санки. 

Завизжала железная пила. 

Задание 9. Повторение чистоговорок с четким произнесением всех звуков: 

за — за — за — на лугу коза; 

жа — жа — жа — есть иголки у ежа; 

зу — зу — зу — мыли ноги мы в тазу; 
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жу — жу — жу — молока дадим ежу; 

зы — зы — зы — есть козлята у козы; 

жи — жи — жи — под кустом сидят ежи. 

Задание 10. Повторение скороговорок с контролем артикуляции звуков [з] и [ж]. 

Змеиное жало 

Что лезвие кинжала. 

Жук жужжит, звонок звенит. 

Звонок звенит, жук жужжит. 

Завизжала пила. 

Зажужжала пчела. 

Живут Зоя и Зина 

Возле книжного магазина. 

Заседали в полдень зайки 

Возле лужи на лужайке. 

Зоя и Вика 

Жуют ежевику. 

Задание 11. Повторение стихотворных текстов с произнесением звуков [з] и [ж]. 

У Зины много забот — 

Заболел у зайки живот. 

Купила Жене мама 

Новую пижаму: 

Желтые цветочки 

И везде замочки. 

Дождик звонко застучал, 

Он нам очень нужен. 

Будем бегать босиком 

Мы по этим лужам. 

Жанна ежика нашла 

И домой его взяла. 

Ну а ежик заскучал 



 

70 

И к ежатам убежал. 

Зеленая жаба 

В луже сидела. 

Девочка Зина 

На жабу глядела. 

Желтый, желтый, желтый змей, 

Желтый змей бумажный. 

Он взлетает высоко, 

Желтый змей отважный. 

Задание 12. Пальчиковая игра. 

Цели: развитие мелкой моторики; различение в стихотворном тексте звуков [з] и 

[ж]. 

К Жене гости прибежали. Пальцы «бегут» по столу. 

Все друг другу руки жали. Рукопожатия, попеременно то правая, то левая рука 

сверху. 

—Здравствуй, Жора! Пальцы по очереди «здороваются» 

— Здравствуй, Жанна! с большими пальцами обеих рук. 

— Рад, Сережа! 

— Рад, Снежана! 

— Не хотите ль пирожок? Из ладоней сложить «пирожок». 

Может, коржик? Показать раскрытые ладошки. 

Иль рожок? Пальцы сложить в виде рожка. 

Вот драже вам на ладошку. Постучать по ладони кончиками 

пальцев другой руки. 

Все берите понемножку. Двумя пальцами (большим и указательным, большим и 

средним и т. д.) брать с ладошки. 

С ручек все стряхнули крошки Энергично встряхнуть кистями рук. 

И захлопали в ладошки. Похлопать в ладоши. 

Итог занятия. Какие звуки учились различать? 


