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ВВЕДЕНИЕ 

Речь – это одна из высших психических функций, задача которой, 

обеспечивать общение между людьми, данная функция развивается по мере 

формирования и развития мозга человека (Л. С. Выготский)[10]. 

Правильная речь помогает успешно осваивать грамоту и чтение. 

Нарушения речи негативно влияют на развитие ребёнка, так как создают 

сложности в общении с людьми, мешают созреванию познавательных 

процессов и, соответственно, мешают становлению полноценной личности.  

В настоящее время, в системе дошкольного воспитания и обучения 

можно наблюдать рост количества детей, имеющих отклонение в речевом 

развитии. При этом они имеют сохранный интеллект и нормальный 

физический слух. А так как дети не овладели звуковой стороной речи в 

нормативные для них сроки, то это влечет за собой неготовность к усвоению 

образовательной программы, в том числе письма и чтения. Чаще всего у них 

имеется фонетико-фонематическое недоразвитие речи и дизартрия. Об 

данной проблеме писали в своих работах многие специалисты, в том числе и 

Роза Евгеньевна Левина[29]. 

Чтобы устранить проблемы обучения в будущем, нужно начинать 

работу с речью детей в дошкольном возрасте. В исследованиях Л. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина игра 

определяется как ведущий вид деятельности дошкольников,а значит и 

средством логопедической коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи будет она.  

В педагогике есть такое понятие как «дидактическая игра». 

Дидактическая игра – это вид учебной деятельности, которая направлена на 

обогащение детей определенными знаниями и навыками и на развитие их 
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умственных способностей. Дидактическая игра помогает сделать обучение 

интересным и познавательным[2]. 

В игре дети раскрепощаются, появляется интерес, а главное с помощью 

игры быстрее можно достигнуть поставленной цели обучения.  

Поэтому проблемой исследования является определение содержания 

логопедической работы по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи у дошкольников с дизартрией средствами специальных 

дидактических игр.  

Объект исследования: фонетико-фонематическая система речи у 

дошкольников с дизартрией.  

Предмет исследования: содержание логопедической коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников с дизартрией 

средствами специальных дидактических игр. 

Цель: теоретически изучить и практически показать возможность 

логопедической коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у 

дошкольников с дизартрией средствами специальных дидактических игр. 

Задачи: 

1. Изучить специальную теоретическую и практическую литературу 

по проблеме исследования. 

2. Организовать констатирующий эксперимент по выбранной 

методике и проанализировать полученные результаты обследования речи 

у дошкольников.  

3. Разработать содержание логопедической работы по коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников с 

дизартрией средствами специальных дидактических игр, провести 

контрольный эксперимент и проанализировать его результаты. 

Теоретико-методологической основой исследования являются:теория 

речевой деятельности (Р. И. Лалаева, Е. А. Логинова, Т. А. Титова), основы 

теории и практики логопедии (Р. Е. Левина, О. В. Правдина), основы 

логопедической работы с детьми (Г. В. Чиркина). 
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Методы исследования: анализ литературы, констатирующий 

эксперимент, обучающий эксперимент, количественный и качественный 

анализ результатов экспериментального исследования. 

База констатирующего эксперимента: МБДОУ «Улыбка» г. Ноябрьск. 

В исследовании приняли участие десять дошкольников, возрастная категория 

5-6 лет.  

Теоретическая значимость исследования состоит в освещении теорий, 

предположений, практик, методических разработок таких известных авторов 

как Л. С. Волкова, Л. С. Выготский, Н. Х. Швачкин и т. д., которыми можно 

воспользоваться для собственных логопедических разработок. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

содержания логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников с дизартрией 

средствами специальных дидактических игр и возможности применения ее в 

практике логопедов детских садов. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, его цель, 

задачи, предмет, объект, теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе рассмотрено теоретическое обоснование проблемы 

исследования, указаны закономерности становления фонетико-

фонематической стороны речи в онтогенезе, раскрыта психолого-

педагогическая характеристика дошкольников с дизартрией, описана 

характеристика речи у дошкольников с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и дизартрией. 

 Во второй главе представлена организация и методика 

констатирующего эксперимента, а также анализ результатов 

констатирующего эксперимента. 

В третьей главе указаны теоретическое обоснование, принципы и 

организация обучающего эксперимента. Разработано содержание 
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логопедической работы по коррекции нарушений фонетико-фонематической 

стороны речи у дошкольников с дизартрией, описано применение 

дидактических игр по данной проблеме. И также включен контрольный 

эксперимент и анализ его результатов. 

В заключении сформулированы общие выводы по результатам 

выпускной квалификационной работы в целом. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ДИЗАРТРИЕЙ СРЕДСТВАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

1.1. Становление фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников 

в онтогенезе, роль игры в развитии речи детей 

Изучением становления фонетико-фонематической системы речи в 

онтогенезе занимались А. Н. Гвоздев, М. М. Кольцова, А. А.Леонтьев, Р. Е. 

Левина, Т. Б. Филичева и др.  

Фонетико-фонематическая система речи является показателем общей 

культуры речи, соответствия речи говорящего произносительным нормам. 

Под фонетической системой речи подразумевают произнесение звуков 

как результат согласованной работы всех отделов речедвигательного 

аппарата [1]. 

Периферический отдел речедвигательного анализатора представляет 

речевой аппарат, куда входят: 

 дыхательный аппарат, создающий энергетическую основу речи 

(диафрагма, легкие, бронхи, трахея, гортань); 

 голосообразовательный аппарат, обеспечивающий образование 

звука (гортань с голосовыми связками); 

 артикуляционный аппарат, перестраивающий звук, возникающий 

в гортани, в различные речевые звуки (ротовая и носовая полости). 

Развитие и становлениефонетической и фонематическойсторон речи в 

онтогенезе происходит постепенно [1]. 

Главным условием для развития речи является нормальный 

физиологический слух. Во время становления слуха у ребенка 
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возникаютголосовые реакции: различные звуки, звукосочетания и слоги. 

Процесс гуления появляется у ребенка в 2-3 месяца, а лепет в 3-4 месяца. 

Уже в этом возрасте начинается формирование фонематического слуха. 

Младенецможет повернуть голову к заинтересовавшему его звуку, может 

реагировать на говорящего взрослого, либо на предмет, который подал 

звуковой сигнал [3]. 

Четкие звуки появляются у ребенка в 6 месяцев, произносятся они в 

коротких звукосочетаниях и еще недостаточно устойчивы.Из ряда гласных 

звуков четко звучит [а], а согласных – [п], [б], [м], [к], [т]. Тогда же он 

начинает понимать интонационную окраску речи взрослого и 

интонирование. Данный процесс мы можем увидеть по поведению ребенка, 

когда мама разговаривает с ребенком ласково – он улыбается, а если строго – 

может нахмуриться и заплакать [48]. 

К году ребенок хорошо произносит простые по артикуляции звуки: 

гласные – [а], [у], и согласные – [п], [б], [м], [н], [т], [д], [к], [г]. 

Становление произношения у детей может незначительно отклоняться 

от установленных норм и происходить в разные временные отрезки. Одни 

произносят большее число звуков и более четко, а другие дети – меньшее и 

менее отчетливо. Качество произношения напрямую зависит от состояния и 

подвижности органов артикуляционного аппарата, который только начинает 

свою активную работу [3]. 

В два года дети начинают активно произносить звуки [э], [ы], [и], но 

твердые согласные у них звучат как мягкие – [т’], [д’], [с’], [з’]. Они 

стараются повторять слова, которые произносят взрослые, а также лучше 

начинают понимают речевые инструкции, правила, речевые обороты и т.д. 

На данном этапе у ребенка в речи появляются простые по структуре слова 

[4]. 

В три года подвижность артикуляционного аппарата улучшается, но 

произношение ребенка пока не соответствует норме. В этом возрасте дети 

пытаются уподобить свое произношение общепринятому, трудные по 
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артикуляции звуки заменяют простыми. Например, звук [ц] заменяется 

звуком [т’]или [с’], звуки [ч] и [щ] – звуками [т’] и [с’] соответственно, звуки 

[л] и [р] – звуком [л’] или [й’], шипящие и твердые свистящие – [т’], [д’]. 

К трём годам оформляется артикуляция губно-зубных звуков: [ф], [ф’], 

[в], [в’]. В это время уже хорошо развито фонематическое восприятие: дети 

почти не смешивают слова, близкие по звучанию, и пытаются сохранить 

слоговую структуру слова [4]. 

В 4 года идетдальнейшее укрепление артикуляционного аппарата, 

движения мышц становятся более управляемыми. У ребенка в речи 

появляются твердые согласные, шипящие звуки, верно произносятся слова со 

стечением нескольких согласных. Дети уже могут заметить ошибки в 

произношении других, легко различают близкие по звучанию звукосочетания 

и слова, т. о.у них происходит дальнейшее развитие фонематических 

процессов [4]. 

К пяти годам подвижность артикуляционного аппарата у детей 

становится выше. У основной массы детей становятся нормативными 

шипящие и сонорные звуки. Но некоторые все же имеют проблемы с 

дифференциацией свистящих и шипящих звуков. Если в простых, по 

структуре, словах данные звуки произносятся четко, то в сложных и 

малознакомых, происходят замены. Также в 5 лет у ребенка 

совершенствуются фонематические процессы. Он может услышать заранее 

оговоренный звук среди других звуков или подобрать слово на заданный 

звук.Различитьтихую или громкую голосовую реакцию, а также замедление 

или ускорение темпа речи. 

В шесть лет звукопроизношение детей должно соответствовать норме. 

Они правильно произносят слова различной слоговой структуры. Кроме того, 

детиспособнывыделить слоги или слова с заданным звуком из группы других 

слов, дифференцировать близкие по звучанию фонемы. Произносительная 

сторона речи становится идентичной речи взрослых. Обычно, у ребенка в 

данном возрасте появляются простейшие навыки звукового анализа – это 
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определение количества и последовательности звуков в слове, что говорит о 

развитом фонематическом восприятии. И именно это будет основой для 

овладения грамотой [6]. 

Благодаря сформированному фонематическому слуху происходит 

развитие фонематического восприятия, а на основе этого фонематического 

процесса формируются более сложные фонематические процессы: анализ, 

синтез и представление [24].  

Овладение фонематическими процессами имеет огромное значение для 

речевого развития, так как они представляют собой ту основу, на которой 

строится освоение языка, как основное средство общения. Изучением 

фонематических процессов занимались такие учёные, как Л. С. Выготский,  

И. М. Онищенко, В. К. Орфинская, Н. Х. Швачкин, Д. Б. Эльконин и другие. 

Фонематические процессы представляют собой фонематический слух и 

фонематическое восприятие. Фонематический слух подразумевает под собой 

анализ и синтез речевых звуков[24]. 

Известный советский психолог и педагог Лев Семенович 

Выготскийпервым дал такое понятие, как «фонема». Он доказал, что 

единицей развития речи ребенка является фонема.По его мнению, именно с 

развития системы фонем, а не накоплением отдельных звуков происходит 

формирование и развитие детской речи [10]. 

Фонема – это звук, выполняющий смыслоразличительную функцию. Л. 

 С. Выготский смог объяснить, как человек воспринимает фонемы. По его 

представлениям, «всякая фонема воспринимается и воспроизводится как 

фонема на фоне фонем, т.е. восприятие фонем происходит только на фоне 

человеческой речи». Основное правило восприятия – это восприятие 

звучащей стороны человеческой речи [10]. 

Львом Семеновичем был введён термин «фонематический слух», 

состоящий из трех речевых операций:  

1. Способность слышать есть данный звук в слове или нет; 
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2. Способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, 

расположенные в разной последовательности; 

3. Способность различать близко звучащие, но разные по значению слова 

 [12]. 

Фонематический слух – тонкий систематизированный слух, дающий 

возможность различать и узнавать фонемы родного языка. 

Фонематическийслух, являясь частью физиологического слуха, направлен на 

соотнесение исопоставление слышимых звуков с их эталонами, которые 

хранятся в памяти человека [24]. 

Почти сразу, после рождения, у человека начинает формироваться 

фонематический слух. Уже на 3-4 неделе своей жизни ребенок может 

выделить человеческую речь среди других звуков. Постепенно он становится 

всё более внимательным и приспосабливается к тонкому различению 

речевых звуков [13]. 

За тот период времени, когда ребенок овладевает речью в норме, он 

проходит несколько этапов-уровней: 

1 уровень (3-6 месяцев). У ребёнка сформировано речевое внимание, он 

всё чаще прислушивается к звукам человеческой речи, начинает узнавать 

знакомые голоса, реагирует на интонацию. К концу этого периода значимым 

для ребёнка становится ритм речи. 

2 уровень (6-10 месяцев). Ребенок может различать слова, которые он 

постоянно слышит и понимать короткие инструкции: «Иди на ручки», «Где 

мама/папа?», «Сейчас будем купаться». Звуки родного языка быстро 

становятся понятными слуху ребенка.  

3 уровень (10-18 месяцев). В начале этого этапа ребёнок начинает 

понимать названия предметов и игрушек. К одному году он начинает 

узнавать предметы на картинках, а к 1,5 годам может узнать их на сюжетной 

картинке. 

4 уровень (2-3 года). Исследования отечественных психологов, 

лингвистов – Н. Х. Швачкина и А. Н. Гвоздева показали, что к двум годам 
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ребенок различает все звуки родного языка. Именно в два года 

фонематический слух ребенка оказывается сформированным. Название 

действий или сложная словесная инструкция для ребенка уже не 

представляют сложностей для понимания. Понимание значений предлогов и 

вопросов косвенных падежей происходит ближе к 2,5 годам. К трём годам 

понимает прочитанные ему короткие рассказы. 

5 уровень (3-4 года). Фонематическое восприятие, а именно различение 

фонем и определение звукового состава слов должно быть сформировано к 

четырем годам жизни ребенка. Он дифференцирует все звуки русского языка 

и старается правильно их произносить. Ребёнок понимает значение сложно-

подчинённых предложений и предлогов вне конкретной привычной 

ситуации. И на основе данного этапа начинает формироваться 

фонематический анализ [40]. 

Н. Х. Швачкин подробно описал в своих работах становление 

фонематического восприятия (1948). Там выделены 12 генетических рядов 

фонематического восприятия. Сперва ребёнок начинает различать наиболее 

грубо противопоставленные звуки – гласные и согласные, затем происходит 

постепенная дифференциация: 

1. Гласных звуков; 

2. Согласных: шумных-сонорных, твёрдых-мягких, носовых-плавных, 

губных-язычных, взрывных-фрикативных, переднеязычных-

заднеязычных, глухих-звонких, шипящих-свистящих [42]. 

Николай Христофоровичсмог установить последовательность 

различения речевых звуков, при которой сначала идёт различение 

контрастных, а затем всё более близких звуков. Изначально идет 

формирование различения гласных фонем, а после этого согласных. 

Объясняется это тем, что гласные звуки чаще встречаются в речи и лучше 

нами воспринимаются. К тому же, различение наличия и отсутствия 

согласного появляется раньше, чем различение согласных звуков по 

признакам [42]. 
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Сначала у ребенка получается выделить сонорные и шумные звуки, с 

этого и начинается различение согласных звуков. Раньше других ребёнок 

начинает выделять артикулируемые шумные звуки среди прочих шумных 

согласных. В развитии фонематического восприятия на данном этапе 

участвует не только слух, но и большую роль играет артикуляция. А это 

значит, что происходит близкий контакт между речедвигательным и 

речеслуховым анализатором [42]. 

Позже в процессе развития фонематического восприятия ребенком 

усваивается дифференциация свистящих шипящих, плавных и [й]. Шипящие 

и свистящие звуки близки по своим артикуляторным признакам и 

различаются только тонкой дифференциацией движений передней части 

спинки языка, поэтому в речи детей они появляются поздно. 

К пятилетнему возрасту у детей совершенствуются фонематические 

процессы: они узнают звук в потоке речи, могут подобрать слово на 

заданный звук. 

В шесть лет дети в норме должны произносить все звуки правильно. 

Слова различной слоговой структуры не вызывают трудностей при их 

проговаривании. Если у ребенка хорошо развит фонематический слух, то он 

способен выделять слоги или слова с заданным звуком из группы других 

слов, а также дифференцировать близкие по звучанию фонемы. В этом 

возрасте начинается активное формирование фонематического синтеза, 

накапливаются фонематические представления. 

Все же, нередко, у шестилетних детей наблюдаются искажения или 

замены звуков, так называемые, фонематические недочеты речи [15]. 

На этапе младшего школьного возраста формируются все 

фонематические процессы, и дети могут применять навыки звукового 

анализа при чтении и письме. 

Как же мы можем помочь ребенку в развитии его речи? Несомненно, 

через игры, так как именно игра является ведущим видом деятельности 

дошкольника. Игры делятся на несколько видов: сюжетно-ролевые, 
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развивающие, дидактические, подвижные, и др. Но всех объединяет 

результат – развитие ребенка в той или иной сфере деятельности [23]. 

Если наша цель – это развитие речи ребенка, то необходимо создать 

правильную игровую ситуацию. Это поможет ребенку сформировать навык 

самостоятельной речи и перейти от обособленных слов к правильно 

законченным предложениям [9]. 

Сюжетно-ролевые игры способствуют упрочению навыков 

пользования самостоятельной речью, совершенствованию разговорной речи, 

увеличению словарного запаса, формированию грамматического строя речи.  

А для развития выразительной речи и согласованности слов с 

движениями используют хороводные игры и игры с пением. Часто, для 

закрепления и лучшего усвоения материала тематической недели используют 

хороводные игры.  

Подробнее рассмотрим дидактические игры. Они помогают 

увеличивать и активизировать словарь, формировать правильное 

звукопроизношение, развивать фонематический слух и восприятие, а также 

связную речь.  

Материал, используемый в дидактических играх очень разнообразен. 

Это и игрушки, различные предметы, игры-ходилки с кубиками, 

разнообразные карточки и т.д. И по виду используемого материала 

дидактические игры подразделяют на настольно-печатные, с предметами или 

игрушками и словесные.  

Игры с предметами и игрушками отлично подойдут на изучение рода 

существительных – «Волшебный мешочек», на составление слов с 

падежными формами, числом существительных – «Что исчезло?», «Что 

забыла Лена взять с собой?». А словесные игры помогут развить 

фонематический слух и восприятие – «Какой звук встречается в каждом 

слове?», «Кто больше?» «Зоркий глаз» и т.д. [44]. 
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В процессе игры полезно общение детей со взрослыми и педагогом, так 

как ребенок старается подражать речи взрослых. Игра – незаменимый 

процесс для всех детей, который направляет, развивает, учит.  

И исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

фонематические процессы начинают формироваться с первых недель жизни 

ребенка. Уже к двухлетнему возрасту заканчивается формирование 

фонематического слуха, к четырем годам на основе сформированного 

фонематического восприятия формируется звуковой анализ, а к шести годам 

активно развивается фонематический синтез и происходит накопление 

фонематических представлений. Также к шестилетнему возрасту 

звукопроизношение детей приходит в норму. Они могут правильно 

произнести слова с различной слоговой структурой. В младшем школьном 

возрасте при нормальном интеллектуальном развитии завершается 

формирование фонематических процессов. Помочь развитию речи детей, в 

том числе и фонетико-фонематической стороне можно с помощью игр. Так 

как игра – это ведущий вид деятельности дошкольника.  

Таким образом, имея представление о становлении фонетико-

фонематической системе речи в онтогенезе можно своевременно выявить ее 

нарушения у дошкольника и начать коррекцию.  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с дизартрией 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной стороны речи, 

обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого 

аппарата. Термин "дизартрия" произошел от греческих слов arthson – 

сочленение и dys – частица, означающая расстройство.  

Расстройствопроизносительной стороны речи, нарушение артикуляции, 

голосообразования и просодики, это то, что представляет собой дизартрия.  
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Данные нарушения могут проявляться как все, так и в отдельных 

сочетаниях. Это зависит от места поражения в центральной или 

периферической нервной системе, от тяжести нарушения, от времени 

возникновения дефекта [7]. 

Первичный дефект, который проявляется нарушением артикуляции и 

фонации, затрудняющими или полностью 

препятствующимичленораздельной звучной речи может привести к 

возникновению вторичных проявлений, осложняющих его структуру. 

Классификация клинических форм дизартрии основывается на 

выделении различной локализации поражения мозга. План коррекционной 

работы и приемы логопедического воздействия зависят от формы дизартрии, 

так как при каждой из них имеются специфические дефекты 

звукопроизношения, артикуляционной моторики, голоса и т.д. [6]. 

Характерными являются случаи нарушения слоговой структуры слова 

за счет пропуска букв (школа – «шола»), перестановки букв (шапка – 

«шакпа»), а такжесокращение слоговойструктуры из-занедописыванияслогов 

(бумага – «бума», книжки – «книжи» и др.). Часто дети уподобляют слоги 

друг другу или полностью искажают слово: пожалуйста – «пожажа», посуда 

– «посюся» помидор – «памдо» и др. 

Нарушенияв артикуляционном аппаратеведут к трудностям 

произношения, а они, в свою очередь, не дают правильновоспринимать речь 

на слух. У детей с тяжелыми нарушениями артикуляции ходобщего речевого 

развития отличается от нормы. Они поздно начинают говорить, запас 

пассивного словарного запаса часто превышает активный, наблюдаются 

грубые дефекты произношения.Все это влечет за собойотклонения в 

развитии грамматического строя речи и недостаточное накопление 

словарного запаса. Многие дети с расстройствами артикуляции не знают 

обыденных слов, путают слова, опираясь на похожесть по звуковому или 

слоговому составу, либо на ситуацию при котором происходит разговор и 

т.п. [7]. 
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Бывает, что ребенок употребляет слово неточно и вместо нужного 

названия использует то, которое обозначает сходный предмет (панама – 

шапка, сказка – книга, гамак – сетка) или то, которое связано с данным 

словом ситуационно (клюшка – шайба, наперсток – палец). 

Но необходимо отметить, что дети-дизартрикинеплохо ориентируются 

в окружающей обстановке, у них имеется хороший запас обиходных 

сведений и представлений. Например, опираясь на картинку, дети могут 

определить и показать профессию (повар, продавец, учитель и др.);найти на 

картинке такие предметы, как самокат, экскаватор, колодец, вагон; показать 

предметы различных цветов; понять действия лиц, изображенных на 

картинке.И, тем не менее, если речи нет у ребенка либо пользование ей 

минимально, то появляется расхожденияактивного и пассивного 

словарей[47]. 

Если обратиться к высшим психическим функциям детей-дизартриков, 

то можно сказать, что характерной особенностьюих внимания является – 

отвлекаемостьпод воздействием ярких и сильных раздражителей, 

импульсивность, общая неорганизованность, неумение проявить волевое 

усилие для преодоления трудностей[25]. 

Также у детей с дизартрией наблюдается некоторое ослабление 

мыслительной деятельности, так как наступает быстрая усталость после 

обычной активности мозга. Функции внимания и памяти снижены, а при 

тяжелых – ЗПР или даже легкая интеллектуальная недостаточность [25]. 

Познавательное воображение,по данным О.М. Дьяченко (2001), 

формируется в 6 лет. В сознании ребенка происходит отделение образа от 

предмета и обозначением его определенным словом. Познавательное 

воображение детей с дизартрией по нормам отстает на год.Для решения 

каких-либо проблемных вопросов дети пользуются известными им 

решениями, а не используют свои. Это говорит о низком уровне развития 

творческих способностей и бедном словарном запасе[25]. 
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Память у детей с дизартрией характеризуется следующими 

проявлениями: смысловая память доминирует над механической; функции 

слуховой памяти снижены;объем зрительной памяти соответствует норме, не 

считая умения запоминать геометрические фигуры, с этим ребенок имеет 

некоторые сложности; относительная сохранность смыслового, логического 

запоминания;низкий уровень отсроченного воспроизведения и 

продуктивности запоминания[39]. 

Далее обратимся к эмоционально-волевой сфере детей с дизартрией. У 

дошкольников с дизартрией преобладает заниженная самооценка, что 

проявляется в большей тревожности и неуверенности в себе[25]. 

Дети с дизартрией часто непоседливы, не выполняют указаний 

взрослых, склонны к неусидчивости. Часто такие дети отказываются 

выполнять задания либо делают наполовину[39]. 

У дизартриков в большинстве случаев,выявлялись трудности в 

поведении с неустойчивым настроением, онираздражительны, плаксивые, 

часто возникают вспышки агрессивности[45]. 

Изучением причин и структуры дизартрии занимались многие 

специалисты. Так, О. В. Правдиной (1969) определение дизартрии 

устанавливается же с неврологических позиций.  

В настоящее время существует две концепции механизмов дизартрии: 

клинико-физиологический и психолингвистический аспекты [33]. 

Клинико-физиологический аспект дизартрии определяется 

локализацией и тяжестью поражения мозга. То есть «патологические 

изменения при дизартриях сводятся к повреждениям коры головного мозга в 

переднем участке прецентральной извилины, в передней центральной 

извилине, в girussupramarginalis, повреждениям и недоразвитию пирамидных 

путей и экстрапирамидной системы, лобно-мозжечковых систем и 

соединяющих их волокон, мозжечка, ядер черепно-мозговых нервов в 

продолговатом мозге». (К. А. Семёнова, Е. М. Мастюкова, М. Я. Смуглин, 
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1972). В зависимости от локализации поражения клинические проявления 

дизартрии будут неодинаковыми. 

Психолингвистический аспект дизартрии заключается в том, что при 

дизартрии идет нарушение реализации двигательной программы за счёт 

несформированности операций внешнего оформления высказывания: 

голосовых, темпо-ритмических, артикуляционно-фонетических и 

просодических нарушений. Развёрнутое высказывание при дизартрии может 

не удаваться из-за нарушений языковых операций на уровне процессов, 

связанных с выбором нужного слова. 

В основу классификации дизартрии были положены разные принципы: 

синдромологический подход, принцип локализации, степень понятности 

речи для окружающих. 

Основываясь на синдромологическом подходеИ. 

И. Панченковыделиласпастико - паретическую, спастико-ригидную, 

гиперкинетическуюи атактическую формы дизартрии [24]. 

Опираясь на принцип локализации нарушения О. В. Правдина 

выделила следующие формы дизартрии: псевдобульбарная, бульбарная, 

экстрапирамидная, мозжечковая, корковая [33]. 

В зависимости от локализации поражения мозга происходит и 

классификация клинических форм дизартрии.  Дети с различными формами 

дизартрии отличаются друг от друга специфическими дефектами 

звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, нуждаются в 

различных приемах логопедического воздействия и в разной степени 

поддаются коррекции.  

Основными клиническими свойствами дизартрии считаются: 

ограниченная возможность случайных артикуляционных движений из-за 

параличей и 21 парезов мышц артикуляционного аппарата, нарушения 

голосообразования и дыхания. Расстройство зачастую сочетается с 

недоразвитием иных частей речевой системы [49]. 
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У дошкольников с дизартрией проявляется высокий уровень 

тревожности. Наиболеевыражена тревожность у детей-меланхоликов с 

холериков, меньше у детей-сангвиников и флегматическим темпераментом. 

В ситуации, когда желания не совпадают с их возможностями у детей-

дизартриков происходит усиление тревожного состояния. Наблюдается 

шаблонность в игровых ситуациях, незатейливость в творческих поделках и 

рисунках, неловкостьв танце, строевом марше. Ребенок часто не может 

проанализировать и объяснить причины своих неуспехов. 

Психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет 

нарушение у них познавательной деятельности, а также недостаточность 

отдельных видов гнозиса и праксиса, что будущем грозит дисграфиейи 

дислексией. Данная характеристика граничит с проблемой взаимодействия с 

людьми, организации учебной деятельности, низкой успеваемости, а также 

заниженной самооценкой. Причем указанные нарушения поведения часто 

случаются не только у детей с отклонением от нормы в интеллектуальном 

развитии[8]. 

Из этого следует, что для детей дошкольного возраста с дизартрией 

должны быть организованы логопедические занятия, нацеленные на 

формирование фонетического и лексико-грамматического строя речи. Также 

стоит учесть и средства, которые будут использоваться на занятии, они 

должны соответствовать возрасту и создавать ребенку ситуацию успеха, а не 

наоборот.  

1.3. Характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи у 

дошкольников 

Дети с дизартрией могут относиться как к общему недоразвитию речи 

(ОНР), так и к фонетико-фонематическому недоразвитию (ФФН). Но в 
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рамках темы исследования рассмотрим более подробно проявления 

фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Как правило, в ФФНР нарушение звукопроизношения носит характер 

множественных замен, искажений. Фонематический слух также нарушен, 

чаще всего значительно, но иногда в малой степени.  

Слуховая и произносительная дифференциация звуков у детей 

недостаточно сформирована. Поэтому обучитьих звуковому анализу 

становится сложно. Во время произнесения слов со сложной слоговой 

структуроймогут случаться перестановки и другие ошибки. Активный и 

пассивный словарь отстает от возрастной нормы [30]. 

Если фонематическое восприятие сформировано недостаточно, то 

появляются проблемы в становлении звукового анализа. Звуковой анализ – 

это процесс определения звуков в слове по порядку и их характеристики. 

Существует несколько уровней недоразвития фонематического восприятия:  

1. Первичное нарушение. Есть зачатки владения звуковым 

анализом, но они сформированы недостаточно.  

2. Вторичное нарушение. Имеются нарушения речевых кинестезий 

из-за анатомических и двигательных дефектов органов речи. Нарушено 

нормальное слухопроизносительное взаимодействие – важнейший 

механизм развития произношения [22]. 

В фонетико-фонематическом недоразвитии речи детей выделяется 

несколько состояний, такие как трудности анализа нарушенных в 

произношении звуков, не различении звуков (разных фонетических групп) 

при нормально развитой артикуляции, при трудностях определения наличия 

и последовательности звуков в слове.  

Фонематический слух – это систематизированный слух, позволяющий 

различать и узнавать фонемы родного языка. Фонематический слух, являясь 

частью физиологического слуха, направлен на соотнесение и сопоставление 

слышимых звуков с их эталонами, которые хранятся в памяти человека 

упорядочение – в «решетке фонем» [30]. 
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В звукопроизношениидетей есть следующие проявления:  

1. Недоступность в речи тех или же других звуков и подмены 

звуков. Трудные по артикуляции звуки заменяются ординарными по 

артикуляции, к примеру: взамен [с], [ш]- [ф], взамен [р], [л]-[л'], взамен 

заливистых – глухие; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются 

звуками [т], [т'], [д], [д']. Недоступность звука или же подмена его иным 

по артикуляционному симптому делает обстоятельства для смешения 

надлежащих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребенка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно 

произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до шестнадцати и двадцати. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'], [з]-[з'], 

[ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); звуки [т'] и [д']; звуки [л], [р], [р']; звонкие 

замещаются парными глухими; недостаточно противопоставлены пары 

мягких и твердых звуков; гласный [ы]. 

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух 

или нескольких артикуляционноблизких звуков произносится средний, 

неотчетливый звук, вместо [ш] и [с] – мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] – 

нечто вроде смягченного [ч]. Причинами таких замен является 

недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что 

ведет к искажению смысла слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. При изолированном 

произношении некоторые звуки ребенок произносит верно, а в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребенок одно и то же слово 

в разном контексте или при повторении произносит различно. Случается, 
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так, что звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой – 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими.  

4. Полиморфное или мономорфное нарушение звукопроизношения. 

К тому же, близкое к речевой норме произношение звуков может 

граничить с тяжелым недоразвитием фонематических процессов [30]. 

Можно сказать, что ФФНР при дизартрии у дошкольников имеется как 

первичное нарушение - недоразвитие звукопроизношения и фонематических 

процессов.  

Высшие психические функции, как правило, развиваются в 

соответствии с возрастом, но сложности могут проявляться в формировании 

эмоционально-волевой сферы и деятельностно-мотивационной сферы 

(неустойчивая мотивация к исправлению нарушенного звукопроизношения, 

быстрая утомляемость на фоне соматической ослабленности и т.д.) [31]. 

У детей может быть неустойчивое и нестабильное внимание, а как 

следствие, нарушено произвольное внимание.Ребенку тяжело 

сконцентрироваться на одном предмете и затем переключиться на другой.  

Объем памяти может быть меньше по сравнению с нормой. Поэтому 

ребенок нуждаетсяв большем количестве времени и повторах, чтобы 

запомнить какую-либо информацию [46]. 

Все это предполагает применение комплексного подхода при 

разработке содержания логопедической работы при коррекции ФФНР у 

данной категории детей.  

Выводы по первой главе 

Таким образом, к шестилетнему возрасту звукопроизношение у детей 

соответствует норме. Дети могут правильно произносить слова различной 

слоговой структуры. Овладевают способностью воспроизводить 

фонематический анализ и синтез.  

Дизартрия подразумевает под собой расстройство артикуляции звуков, 

нарушение голосообразования, а также изменение темпа речи, ритма и 

интонации.Дети с различными формами дизартрии отличаются друг от друга 
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специфическими дефектами звукопроизношения, голоса и артикуляционной 

моторики. 

Кроме того, у детей-дизартриков отмечается нарушение памяти, 

внимания, воображения, а также недостаточность развития эмоционально-

волевой сферы, что в итоге отражается на развитии ребенка в целом. 

Если же у ребенка с дизартрией проявляется фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, то наблюдается недостаточность 

сформированностислуховой и произносительной дифференциации звуков. 

При обучении их звуковому анализу возникают трудности. Во время 

воспроизведения слоговой структуры сложных слов возникают перестановки 

и другие ошибки. Активный и пассивный словарь отстает от возрастной 

нормы. 

Для хорошего результата при планировании логопедической работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи стоит учитывать 

все перечисленные особенности детей с дизартрией.  
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ГЛАВА 2.  КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Организация и методика исследования фонетико-фонематической 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ «Улыбка» 

г. Ноябрьск. Срок проведения – сентябрь 2020 г. В исследовании приняли 

участие десять дошкольников, возрастная категория 5-6 лет, с заключением: 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи с дизартрией.  

Впервые общие принципы логопедического обследования выделила  

Р. Е. Левина. 
Принципы анализа речевых нарушений, которые были использованы – 

это принцип комплексного подхода,принцип системного подхода,принцип 

индивидуального подхода, принцип онтогенетический,принцип 

деятельностного подхода, принцип наглядности,этиопатогенетический 

принцип. Подробнее о принципах: 

 Принцип комплексного подхода – дает возможность выявить данные о 

состоянии речевых и неречевых функций, а также даёт возможность 

определить клиническую форму патологии речи и структуры речевого 

дефекта; 

 Принцип системного подхода – для обследования подбирается 

конкретная система, которая исследует состояние всех компонентов 
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языка, а также развитие моторных функций, на основании этого 

строится вывод о клинической форме речевой патологии; 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их возможностей и личностных 

характеристик, позволяющих опираться на причинно-следственные 

отношения, как в ходе обследования, так и при составлении 

логопедического заключения; 

 Принцип онтогенетический, дает возможность увидеть результаты 

обследования с учетом последовательности появления различных 

видов деятельности детей, а также усвоение ими различных речевых и 

неречевых функций; 

 Принцип деятельностного подхода осуществляется с помощью 

обследования речевых и неречевых функций, с учетом основного вида 

деятельности детей в конкретный возрастной период; 

 Принцип наглядности – в ходе обследования логопед использует 

наглядный материал: предметы, сюжетные картинки, реальные 

действия, всесторонние вспомогательные материалы; 

 Этиопатогенетический принцип – логопед во время обследования 

выявляет этиологию, патогенез нарушений и в заключении планирует и 

организовывает коррекционную работу [24]. 

Цельконстатирующего эксперимента – это определить состояние 

фонетико-фонематической системы речи у детей дошкольного возраста с 

дизартрией со следующим планированиемсодержания логопедической 

работы по коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у 

дошкольников с дизартрией средствами дидактических игр. 

Задачи констатирующего эксперимента: 

1. Изучение специальной теоретической литературы по исследованию 

фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с 

дизартрией;  
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2. Определение алгоритма исследования в рамках проведения 

констатирующего эксперимента;  

3. Определение содержания методик логопедического обследования по 

каждому разделу алгоритма;  

4. Анализ результатов констатирующего эксперимента. 

 

 

Организация исследования. 

Сначала был исследован теоретический материал на тему 

коррекционная работа фонетико-фонематического восприятия у детей с 

дизартрией, была собрана группа детей из десяти человек с похожими 

логопедическими заключениями, затем поэтапно разработан и сформирован 

констатирующий эксперимент: цель его состояла в раскрытии особенности 

развития фонетико-фонематического восприятия у детей. Для обследования 

были выбраны методические рекомендации Трубниковой Н. М. [43]. 

Алгоритм логопедического обследования в рамках констатирующего 

исследования: 

1. Изучение анамнеза; 

2. Исследование общей моторики; 

3. Исследование мелкой моторики; 

4. Исследование состояния артикуляционного аппарата и 

артикуляционной моторики; 

5. Исследование мимической мускулатуры; 

6. Исследование звукопроизношения; 

7. Исследование просодической стороны речи; 

8. Исследование фонематического слуха и фонематического восприятия. 

     Методика обследования представлена в Приложении 1. 

В результате, учет вышеперечисленных принципов и проведение 

логопедического обследования по данному алгоритму позволит оценить 
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состояние фонетико-фонематической системы речи и выявить наличие 

дизартрической симптоматики у исследуемой категории детей. 

Обследование началось со сбора анамнестических данных, в которых 

указывались общие сведения о каждом из детей. 

Затем при помощи различных проб обследовалась общая моторика и 

мелкая моторика.  

После этого у детей был обследован артикуляционный аппарат, в 

котором осматривались носогубные складки,рот,губы,зубы,прикус,строение 

челюсти, язык, подъязычная уздечка, маленький язычок,мягкое небо и 

твердое небо. И при помощи различных проб также проведено обследование 

моторики артикуляционного аппарата и мимической моторики. 

Исследование состояния звукопроизношения состояло из заданий на 

повторение ряда слов, содержащих обследуемый звук с оптического и 

акустического раздражителя. Кроме этого, отмечалось употребление звука в 

собственной речи и изолированно. 
В просодической стороне речи характеризовались такие показатели 

как, голос, темп речи, мелодико-интонационная сторона речи и дыхание. 

Фонематический слух и фонематическое восприятие исследовались 

при помощи 4 игр. Они включают в себя: 

 распознавание неречевых звуков; 

 повторение за логопедом слоговых дорожек, включающих близкие 

акустические признаки; 

 определение наличия указанного звука в ряде слов; 

 определение первого и последнего звуков в слове. 

Анализ результатов обследования по данному алгоритму можно 

увидеть в параграфе 2.2.  
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2.2. Анализ результатов обследования фонетико-фонематической стороны 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

Анализ анамнестических данных показал, что у 50 % испытуемых были 

патологии внутриутробного развития, такие как ранний токсикоз, угроза 

прерывания беременности, поздний гестоз и др. Родовые патологии 

встречались у 50 % детей (досрочные роды, стимуляция, выдавливание, 

перелом ключицы). У каждого из детей были заболевания различного генеза, 

например, грипп, ОРВИ, ОРЗ, ангина, отит и т.д. Из чего следует, что во всех 

случаях был отягощенный анамнез.  

Данные по раннему речевому развитию показали, что у 50 % детей 

была задержка развития речи, у остальных 50 % речь развивалась нормально.  

Обследование состояния общей моторики выявило, что у 30 % детей 

при выполнении пробы был замедленный темп движений, у 60 % 

нормальный темп и у 10 % ускоренный темп движений. Статическая 

координация движений нарушена у всех детей, наблюдались такие ошибки, 

как балансирование головой или руками, схождение с места, попытка упасть 

и др. Динамическая координация также нарушена у всех обследуемых детей 

в большей или меньшей степени. Ритмическое чувство нарушено у всех 

дошкольников, были ошибки в количестве элементов и темпе 

воспроизведении ритмического рисунка (50 % детей). 

Обследование мелкой моторики показало, что 80 % детей с 

нарушениями, у 20 % детей минимальные проявления нарушений. У 70 % 

детей наблюдались проблемы с переключением движений, 40 % детей не 

могли выполнить движения по словесной инструкции. 

При обследовании строения артикуляционного аппарата выявилось, 

что у 30 % дошкольников имеется гиперсаливация, у 20 % нарушен тонус губ 

(повышен и понижен). Неправильный прикус наблюдался у 10 % детей. 60 % 
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обследуемых имеют аномалии языка (толстый, вялый, маленький). А у 20 % 

детей короткая подъязычная уздечка.  

Обследование моторики артикуляционного аппарата показало, что у 80 

% детей наблюдается тремор (уголков рта, языка) при выполнении 

различных проб. У 60 % испытуемых язык не удерживается в определенном 

положении, у 40 % движения языка имеют недостаточный диапазон 

движений. Содружественные движения при выполнении проб выявились 

только у 10 % обследуемых. Также у 40 % детей наблюдается недостаточный 

объем движений челюстью.  

При обследовании мимической мускулатуры выяснилось, что все дети 

имеют нечеткую мимическую картину. У 40 % детей при выполнении проб 

проявились содружественные движения. У 30 % дошкольниковотмечается 

снижение качества и объема движений мышц щек и также у 30 % детей 

обнаружились нарушения качества и объема движений мышц лба.  

Обследование состояния звукопроизношения показало, что у 60 % 

детей имеется полиморфное нарушение звукопроизношения, у 40 % 

мономорфное.  Замены звуков – 60 % случаев, отсутствие – 30 %, искажение 

– 90 % случаев. Антропофонические дефекты: 

 Ротацизм – 30 % (горловой), 30 % (отсутствие); 

 Сигматизм свистящих звуков – 40 % (межзубный), 10 % 

(боковой); 

 Сигматизм шипящих звуков – 20 % (межзубный), 10 % (боковой). 

Фонологические дефекты: 

 Параламбдацизм – 20 %; 

 Парасигматизм шипящих звуков – 30 %; 

 Парасигматизм свистящих звуков – 10 %. 

Анализируя вышеописанные нарушения звукопроизношений, можно сделать 

вывод о том, что у детей имеются проблемы не только с артикуляцией 

звуков, но и с дифференциацией акустических параметров. 
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При обследовании просодической стороны речи нарушения выявились 

у 80 % дошкольников. У 80 % детей имеются нарушения голоса, у 40 % 

обследуемых нарушен темп речи, мелодико-интонационная сторона речи – 

70 %, выдох – 80 %.  

При обследовании фонематического слуха и восприятия у 40 % детей 

были трудности с определением соответствия неречевого звука и его 

предмета. В 80 % случаев дети допускали ошибки при повторении слоговых 

цепочек за логопедом. Также у 90 % детей вызвало затруднение задание «Кто 

самый внимательный?», в котором нужно было хлопнуть в ладоши тогда, 

когда услышит слово с заданным звуком. С заданием на проверку 

фонематического восприятия не справились 50 % обследуемых.  

За время проведения констатирующего эксперимента, в течение 

недели, также были посещены индивидуальные и групповые занятия 

логопеда ДОУ для того, чтобы выяснить используются ли дидактические 

игры в работе с дошкольниками для коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи.  Результаты представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 

Игры, используемые логопедом ДОУ на логопедических занятиях  

№ 

п/п 

Этапы Содержание деятельности детей 

1. Развитие мелкой 

моторики 

1. Игра «Узелки» (завязать узелок на веревке, 

когда услышишь заданный звук). 

2. Формирование 

фонематического слуха 

1. Игра «Звук заблудился» (стихотворение с 

ошибочными звуками в словах). 

2. Игра «Испорченный телефон» 

3. Игра «Пропавший звук» 

3. Закрепление звука в 

слогах, словах, 

предложениях с 

параллельным 

формированием 

1. Игра «Паровозик» ( определить место звука в 

слове и поместить его в соответствующий вагон 

паровозика). 
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фонематического 

восприятия. Печатание 

речевого материала в 

тетрадях или на 

наборном полотне в 

кассах букв. 

 

В течение пяти занятий различной направленности логопедом ДОУ 

было использовано пять дидактических игр. Игры были взяты на разных 

этапах логопедического занятия, что положительно влияет на коррекцию 

фонетико-фонематического недоразвития детей. Но все же количество 

дидактических игр говорит о том, что специалист не всегда включает их в 

свое занятие, а использует другие средства. 

 

 

Вывод по второй главе 

Как показало исследование, у каждого из обследуемых детей был 

отягощенный анамнез развития, что способствовало нарушению 

деятельности центральной нервной системы.   

В состоянии общей моторики, мелкой моторики, моторики 

артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры выявлены различные 

нарушения. У многих детей обнаружены дефекты в строении органов 

артикуляционного аппарата. Также у большинства обследуемых имеются 

нарушения в просодической стороне речи. Такие признаки характерны для 

детей с дизартрией. 

В звукопроизношении детей имеется отсутствие, замены, искажение 

звуков. В большинстве случаев нарушения были полиморфными.  

Также у испытуемых было выявлено нарушение фонематического 

слуха и восприятия. Дети с трудом определяли первый и последний звуки в 

словах, не могли без ошибок повторить слоговые цепочки за логопедом. 

Большое количество обследуемых не верно определяли слова с заданным 
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звуком и т.д. Это говорит о недоразвитии фонетико-фонематической системы 

речи у детей с дизартрией.  

Проанализировав полученные результаты обследования (Приложение 

2) можно сделать вывод о том, что у всех детей имеется фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, дизартрия.  

По итогам наблюдения также было выяснено, что логопед ДОУ не 

всегда использует дидактические игры для коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи, отдавая предпочтение другим 

средствам и способам работы. 

 

ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙСРЕДСТВАМИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

3.1. Теоретическое обоснование, принципы и организация работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией 

Вопросами коррекции ФФНР у дошкольников с дизартрией занимались 

многие специалисты: Е. М. Мастюкова,  Л. В. Лопатина, К. А. Семенова, 

 Н. В. Серебрякова, О. В. Правдина, Е. Ф. Архипова. Ими отмечена важность 

проведения целенаправленной работы по развитию общей моторики, мелкой 

моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, проведение пальчиковой 

гимнастики, дыхательных и голосовых упражнений, формированию 

фонематического слуха и восприятия.  
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Целенаправленная логопедическая работа по коррекции звуковой 

стороны речи и фонематического недоразвития помогает преодолеть 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

В логопедических группах или на логопунктах дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием, должны усвоить объем основных знаний, 

умений и навыков, который необходим для успешного обучения в 

общеобразовательной школе. 

В процессе формирования правильной речи учитываются 

общедидактические и логопедические принципы обучения. 

Большое значение придаётся общедидактическим принципам: 

 Воспитывающий характер обучения; 

 Научность; 

 Систематичность; 

 Последовательность; 

 Доступность; 

 Наглядность; 

 Сознательность и активность. 

Логопедическое воздействие опирается на следующие принципы: 

 Этиопатогенетический; 

 Системности и учета структуры речевого нарушения; 

 Комплексность дифференцированного подхода; 

 Поэтапности развития; 

 Онтогенетический; 

 Учета индивидуальных особенностей; 

 Использование обходного пути; 

 Формирование речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения [24]. 

Основным и самым главным принципом при составлении 

коррекционной работы по преодолению фонетико-фонематических 
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нарушений у детей дошкольного возраста является разработка оптимальных 

вариантов применения различных дидактических игр в ходе фронтальных и 

индивидуальных логопедических занятий в подгруппе. Данный принцип 

основан на том, что проведение логопедом логопедических занятий в 

специальной группе предполагает достаточно высокий уровень 

сосредоточенности детей в процессе усвоения значительного по объему и 

сложности учебного материала, включающего понятия о звуке, слове, слоге, 

предложении [5]. 

Из-за того, что на занятии должен соблюдаться определенный 

алгоритм, возможности физического перемещения детей, как правило, 

ограничены: дети не могут вставать, бегать, прыгать, тогда, когда им этого 

захочется. Дидактическая игра способна компенсировать физические 

ограничения на логопедических занятиях. 

Безусловно, результаты логопедических занятий обусловлены учетом 

имеющегося у детей собственного опыта, положительным эмоциональным 

фоном и интересом детей к заданиям. 

Ряд трудностей может быть преодолен посредством применения 

дидактической игры и отдельных игровых действий в ходе занятий. Для 

дошкольника игровая деятельность хорошо знакома, она мотивирует на 

выполнение различных заданий. И к тому же, игровая ситуация помогает 

ребенку чувствовать себя увереннее и раскрывать свои творческие 

способности. 

Логопедическая работа по устранениюФФНР у дошкольников с 

дизартрией может включать в себя три этапа [5]. 

1-й этап. Целью этого этапа является подготовка артикуляционного 

аппарата к формированию артикуляционных укладов. Он включает в себя 

пять задач: 

1. Организовать нормализацию общей и мелкой моторики. 

2. Организовать нормализацию моторики артикуляционного аппарата; 

3. Организовать нормализацию мимической мускулатуры; 
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4. Организовать нормализацию речевого выдоха, выработка плавного, 

длительного выдоха; 

5. Организовать нормализацию голоса; 

2-й этап. Целью данного этапа является выработка новых 

произносительных умений и навыков. Решаются следующие задачи: 

1. Выработать основные артикуляционные уклады; 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия; 

3. Автоматизация; 

4. Дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация 

артикуляции изолированных звуков; произносительная 

дифференциация на уровне слогов, слов). 

3-й этап. Цель этапа: подготовка к обучению в школе. Он включает в 

себя следующие задачи: 

1. Формирование графомоторных навыков; 

2. Развитие познавательной деятельности и расширение кругозора 

ребенка. 

На разных этапах коррекционной работы возможно использование 

различных дидактических игр. Каждая игра преследует какую-либо цель и 

решает собой несколько задач. В ней обязательно есть игровая ситуация или 

сказочный персонаж, помогающие ребенку справиться с заданием. Главное, 

чтобы в игре были: условно завершенная структура,игровая задача (замысел), 

содержание, игровые действия, правила, результат (итог) игры. 
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3.2. Содержание логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

с дизартрией средствами специальных дидактических игр 

Обучающий эксперимент проводился на базе МБДОУ «Улыбка» г. 

Ноябрьск. Сроки проведения обучающего эксперимента: октябрь-ноябрь 

2020 г. 

В ходе обучающего эксперимента было разделение на 2 группы: 

контрольную и экспериментальную. В контрольную группу были 

определены 5 детей (Алина Н., Ника М., Артур Д., Денис Н., Анастасия М.) и 

в экспериментальную группу также 5 детей (Дмитрий К., Мубина К., 

Александр П., Алиса Т., Анатолий А.). У каждого имеется ФФНР, 

обусловленное дизартрией.  

В контрольной группе занятия проводились логопедом в прежнем 

режиме, а в экспериментальной группе проводились подгрупповые (2-3 

человека) и индивидуальные занятия с использованием специальных 

дидактических игр 2 раза в неделю. В целом за 2 месяца было проведено 10 

подгрупповых занятий и 25 индивидуальных.  

На каждого ребенка из экспериментальной группы был составлен 

перспективный план коррекционной работы, который можно увидеть в 

Приложении 3.  

Основные направления и содержание логопедической работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у детей с 

дизартрией в экспериментальной группе: 

1-й этап. «Подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

артикуляционных укладов». 

На данном этапе будут использоваться дидактические игры, 

направленные на нормализацию общей и мелкой моторики, мимической 

мускулатуры, моторики артикуляционного аппарата, речевого выдоха, 
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голоса. (рекомендуется всем обследуемым детям как для коррекции, так и 

для профилактики нарушений). 

Примеры дидактических игр: 

Игра «Лодочки» 

Цель: научить детей менять силу и направление выдоха, укрепить 

мышцы губ. 

Материалы: таз с водой, бумажные или легкие деревянные 

(пластмассовые) лодочки, небольшой флажок. 

Ход игры: Логопед предлагает детям устроить соревнование на воде. 

Перед ними ставится таз с водой, в котором плавают лодки. Задача детей 

плавно дуть на лодку, подгоняя ее к другой стороне таза, которая обозначена 

флажком. Либо, если ребенок один, то логопедпредлагает отправиться в 

путешествие на лодке в другую «страну», обозначенную каким-либо знаком 

(флажком, цветным кружком) на другой стороне таза. Главное правило – это 

соблюдение определенной артикуляции: губы вытянуты трубочкой – для 

сильного выдоха, растянуты – для плавного выдоха. Выбирать тот или иной 

вид выдоха может сам ребенок, тут уже нужно положиться на его 

сообразительность [21]. 

Игра «Часики» 

Цель: развивать артикуляционный аппарат, учить ориентироваться во 

времени.  

Материалы: часы со стрелкой, на которых наклеены картинки с 

разными артикуляционными упражнениями.  

Логопед говорит ребенку, что сегодня на занятии он будет часовым и 

отвечать за стрелку часов. Логопед просит ребенка перевести стрелку часов 

на 3 часа, 4 часа и т. д. И показать артикуляционное упражнение, которое 

соответствует каждому часу [18]. 

Игра «Покажи, как надо» 

Цель:развивать мимическую мускулатуру 
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Материалы: картинки с различными выражениями лиц (злость, 

грусть, радость, удивление и т.д.) 

Ход игры:дети по очереди вытягивают картинку с мимической позой, 

которая выражает разные эмоции. Каждый из детей, не называя эмоции, 

показывает ее перед остальными. Задача детей отгадать какую эмоцию 

показал ребенок, а его задача как можно лучше ее выразить 

(поднять/опустить брови, надуть/поджать губы и т.д.).  

Игра «Мастер узоров» 

Цель: учить детей воспроизводить образец, выкладывая фигуры из 

спичек и палочек, развивать мелкую моторику рук, воображение, 

координацию руки и глаза. Учить работать по образцу, сопоставлять 

выполненную работу с образцом.  

Материалы: спички в коробке; разноцветные палочки в коробке; 

образцы узоров; полоски, прямоугольники, квадраты разноцветного картона 

для выкладывания узора.  

Ход игры: Детям предлагается выложить фигуру по образцу из спичек 

или счетных палочек. А затем сравнить выполненную работу с образцом. 

Чтобы выполнить работу, понадобятся образцы узоров, спички или счётные 

палочки. Детям мы говорим, что им предстоит возможность поработать в 

художественной мастерской и выполнить узор из палочек. Можно выполнять 

по подготовленным образцам или придумать узор самим [18]. 

Игра «Мы стучим и хлопаем» 

Цель: развитие ритмического чувства 

Ход игры:Ребенку предлагается повторить ритмический рисунок, 

который воспроизводит логопед при помощи рук. Например, стук рукой по 

парте, один хлопок, пауза, два стука по парте, два хлопка, пауза, один стук по 

парте, один хлопок. Усложнить можно, попросив ребенка закрыть глаза при 

повторении ритма [14]. 

Остальные дидактические игры можно увидеть в Приложении 4. 

2-й этап. «Выработка новых произносительных умений и навыков». 
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Данный этап будет включать в себя специальные дидактические игры 

для выработки основных артикуляционных укладов, необходимых всем 

обследуемым дошкольникам. Также игры будут помогать при автоматизации 

и дифференциации звуков [р], [р’] (у Дмитрия К., Мубины К., Александра П.), 

звуков [л], [л’] (у Алисы Т., Анатолия А.), звуков [ш], [ж] (у Дмитрия К., 

Алисы Т., Александра П.), звуков [щ], [ч] (у Алисы Т.), звука [ц] (у Мубины К., 

Алисы Т., Александра П.), звуков [с] [с’] [з] [з’] (у Мубины К., Алисы Т., 

Александра П.). 

Примеры дидактических игр: 

Игра «Почтовый ящик» 

Цель: выработка артикуляционных укладов  

Оборудование:почтовый ящик из картонной коробки, карточки с 

артикуляционными укладами в виде писем. 

Ход игры: логопед кладет в почтовый ящик письма с 

артикуляционными упражнениями. Ребенок достает из ящика одно письмо, 

говорит название артикуляционного упражнения, показывает его выполнение 

(если это фронтальное занятие, то дети повторяют артикуляционное 

упражнение за каждым ребенком) [50]. 

Игра «Сказочный ларец» 

Цель: тренировать детей в различении звуков Ж и З на вербальном 

уровне. 

Оборудование:большая шкатулка или сундучок, игрушки небольшого 

размера(например, от киндер-сюприза, в названия которых есть данные 

звуки. 

Ход игры. Логопед предлагает детям по очереди достать игрушки 

из«сказочноголарца», назвать их и определить наличие звука З или Ж в ее 

названии. Те дети, которые правильно называют всезвуки, поощряются 

призами. 
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Примечание. Также можно предложить детям узнавать игрушку с 

помощью осязания (в сказочном ларце), затем проверять себя, достав ее и 

показав другим детям. И далее идет основное задание[50]. 

Игра «Договори словечко» 

Цель: автоматизация правильного произношения звука [р’] 

Ход игры: логопед начинает слово, а дети (ребенок) добавляют 

правильный звук [р’] (фона…, снеги…, буква…, слова… и т.д.)[26]. 

Также на данном этапе будут использованы игры на развитие 

фонематического слуха и восприятия (рекомендовано всем детям 

экспериментальной группы, особенно обратить внимание наДмитрия К., 

Алису Т., Александра П.): 

Игра «Угадай, что звучало» 

Цель: развитие фонематического слуха 

Ход игры:Логопед предлагает детям/ребенку послушать различные 

неречевые звуки: шелест деревьев, шум дождя, звон колокольчика, тиканье 

часов и т.д. Во время прослушивания звуки обсуждаются, обговаривается где 

их можно услышать в жизни. После этого детей или ребенка просят закрыть 

глаза, прослушать снова звуки и отгадать, что звучало [16]. 

Остальные игры в Приложении 4. 

3-й этап. «Подготовка к обучению в школе». Этот этап будет направлен 

на формирование у детей графомоторных навыков и развитие 

познавательной деятельности.  

Примеры дидактических игр: 

Игра «Отгадай букву» 

Цель: закреплять зрительные образы букв у детей; развивать у них 

пространственное воображение. 

Оборудование: листы бумаги с незавершенными изображениями букв. 

Ход игры. Логопед показывает детям на интерактивной доске либо на 

распечатанных листах незаконченные  легкоузнаваемые буквы. Говорит, что 

первоклассник хотел написать рассказ о школе, но забыл, как выглядят 
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некоторые буквы и их не дописал. Ученик просит ребят помочь ему узнать 

недописанные буквы [35]. 

Игра «Азбука упала» 

Цель: упражнять детей в восстановлении буквы из элементов; 

развивать мыслительные операции, память, внимание. 

Материал: у детей карточки с неправильным изображением букв. 

Ход игры.  

Логопед читает стихотворение: 

Что случилось? Что случилось? 

С печки азбука свалилась! 

Больно вывихнула ножку 

И ударилась немножко. 

Соберите буквы и правильно их напишите [36]. 

Игра «Кто больше?» 

Цель: развивать познавательную деятельность, анализ и синтез, 

активизировать словарный запас. 

Ход игры: 

Логопед задает детям различные вопросы. Задача детей назвать как 

можно больше слов-ответов. Побеждает тот, кто назвал больше всего слов. 

- Что можно читать? (книгу, журнал и т. д.) 

- Что или кого можно встретить в лесу? (гриб, ягоды, растения, 

животных, насекомых и т. д.) 

- Что можно сложить? (бумагу, зон т, вещи, игрушки и т. д.) 

- Что можно завязывать? (шапку, шарф и т. д.) 

- Что можно надеть? (брюки, кофту, куртку и т. д.) 

- Что можно обуть? (сандалии, туфли и т. д.) 

- Что можно купить? (продукты, вещи и т.д.)[38]. 

Применение специальных дидактических игр способствует не только 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников с 
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дизартрией, но и снижению тревожности, созданию ситуации успеха ребенка 

и пробуждению интереса к логопедическому занятию. 

3.3. Контрольный эксперимент и анализ его результатов 

После завершения логопедической коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у дошкольников с дизартрией 

средствами специальных дидактических игр был проведен контрольный 

эксперимент, который заключался в повторном обследовании детей. 

Методика контрольного эксперимента была идентична методике 

констатирующего. Цель контрольного эксперимента – это выявление 

динамики проведенной работы с экспериментальной группой в сравнении с 

результатами проведенной работы логопедом ДОУ с контрольной группой.  

Разница в результатах работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у экспериментальной и контрольной 

групп представлена в виде гистограмм (рис. 1-10). 

Обследование состояния общей моторики показало, что у детей 

контрольной группы выявлена незначительная положительная динамика 

показателей. Состояние темпа движений не изменились, статическая 

координация изменилась у 20 % детей в положительную сторону, 

динамическая улучшилась у 40 %, ритмическое чувство – у 20 % (рис.1.) 
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Рис.1. Сравнительные результаты диагностики общей моторики в контрольной 

группе 

У детей из экспериментальной группы также выявлена положительная 

динамика показателей состояния общей моторики и в сравнении с 

контрольной группой улучшений больше. Так, например, состояние 

статической и динамической координации движений улучшилось у 60 %, а 

состояние ритмического чувства – у 40 % детей. Состояние темпа движений 

осталось прежним, как и у детей контрольной группы (рис.2.)  

 
Рис.2. Сравнительные результаты диагностики общей моторики в 

экспериментальной группе 

При обследовании состояния мелкой моторики у детей контрольной 

группы показатели – полнота движений и точность движений остались 
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прежние. Улучшения произошли в показателе – переключаемость движений 

у 20 % детей (рис.3.) 

 
Рис.3. Сравнительные результаты диагностики мелкой моторики в контрольной 

группе 

В экспериментальной группе произошли изменения показателей 

состояния мелкой моторики, но незначительные. Например, в показателе – 

полнота движений у всех детей была норма как на момент констатирующего 

эксперимента, так и на момент контрольного эксперимента. Улучшения 

появились в показателях – переключаемость движений – у 20 % детей и 

точность движений – у 40 % (рис.4.) 

 
Рис.4. Сравнительные результаты диагностики мелкой моторики в 

экспериментальной группе 
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Обследование моторики артикуляционного аппарата показало, что у 

детей контрольной группы наблюдались следующие изменения – в 

показателе удержание языка в определенной позе произошли улучшения у 20 

% детей, во всех остальных показателях изменений нет.  

В экспериментальной группе у 40 % детей прошел тремор, 

недостаточный диапазон движений языка был скорректирован у 40 % детей, 

недостаточный диапазон движений челюстью скорректирован у 20 % детей. 

Содружественные движения скорректировать не удалось как в контрольной 

группе, так и в экспериментальной. А в показателе удержание языка в 

определенной позе произошли улучшения у 40 % детей (рис.5.) 

 
Рис.5. Сравнительные результаты диагностики моторики артикуляционного 

аппарата в контрольной и экспериментальной группах 

Также выявлена положительная динамика в показателях мимической 

мускулатуры у обоих групп. У 20% детей контрольной группы улучшился 

объем и качество мышц лба. Теперь у 100 % детей этот показатель в норме. 

Также у 40 % детей повысилась четкость произвольного формирования 

мимических поз. 

У 40 % детей экспериментальной группы повысился объем и качество 

мышц щек. Также устранены содружественные движения мышц глаз у 20 % 
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детей, на данный момент у 100 % детей нарушение не наблюдается. 

Улучшился объем и качество мышц лба у 40 % детей. Также у 60 % детей 

повысилась четкость произвольного формирования мимических поз (рис.6.) 

 
Рис.6. Сравнительные результаты диагностики состояния мимической мускулатуры в 

контрольной и экспериментальной группах 

Обследование состояния звукопроизношения показало, что 

положительная динамика характерна также для обоих групп. У детей 

контрольной группы улучшения произошли во всех фонетических группах. 

Сонорные звуки были поставлены у 20 % детей. Группа шипящих 

скорректирована также у 20 % детей. А свистящие звуки удалось 

скорректировать у 60 % детей и теперь 100 % не имеют дефектов в этой 

фонетической группе. Таким образом, полиморфное нарушение наблюдается 

у 40 % детей из 100%, мономорфное ни у одного ребенка, а полностью 

устранены нарушения у 60 % детей из 100% (рис.7.) 
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Рис.7. Сравнительные результаты диагностики состояния звукопроизношения в 

контрольной группе 

У детей экспериментальной группы наблюдаются следующие 

изменения в состоянии звукопроизношения, группа сонорных звуков была 

скорректирована у 40 % детей. У 40 % детей были устранены дефекты 

произношения из группы шипящих звуков. Наилучший результат произошел 

с группой свистящих звуков, у 60 % детей они скорректированы. 

Следовательно, полиморфное нарушение наблюдается у 40 % детей из 100%, 

мономорфное у 20 %, а у 40 % из 100% полностью устранены нарушения 

звукопроизношения (рис.8.) 

 
Рис.8. Сравнительные результаты диагностики состояния звукопроизношения в 

экспериментальной группе 
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Обследование состояния просодики показало, что у 20 % детей 

контрольной группы нормализовался голос и темп речи. А у 40 % детей 

увеличилась продолжительность вдоха и нормализовалось дыхание. 

У детей экспериментальной группы результаты немного лучше, чем у 

детей контрольной группы. Например, у 60% детей произошла нормализация 

голоса, а у 20 % улучшился темп речи. У 40 % повысилось качество 

мелодико-интонационной стороны речи, а у 60 % детей увеличилась 

продолжительность вдоха и нормализовалось дыхание (рис.9.) 

 
Рис.9. Сравнительные результаты диагностики состояния просодики в контрольной и 

экспериментальной группах 

Результаты обследования фонематического слуха показали, что у 20 % 

детей контрольной группы произошли улучшения в состоянии 

фонематического слуха. И у 20 % испытуемых устранены нарушения 

фонематического восприятия. 

У детей экспериментальной группы также наблюдается положительная 

динамика. Фонематический слух удалось развить у 40 % детей, а 

фонематическое восприятие у 20 % (рис.10.) 
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Рис.10. Сравнительные результаты диагностики состояния фонематического слуха и 

восприятия в контрольной и экспериментальной группах 

Вывод по третьей главе 

Коррекционная работа длилась два месяца и проводилась в форме 

фронтальных и индивидуальных занятий. В экспериментальную группу были 

взяты 5 детей, которым требовалась логопедическая помощь. Для каждого 

ребенка был составлен индивидуальный маршрут коррекции, на который 

опиралась вся логопедическая коррекционная работа. 

На каждом этапе коррекционной работы и этапе занятия 

использовались различные дидактические игры, направленные на 

исправление или профилактику того или иного нарушения. В выпускной 

квалификационной работе представлено более 30 специальных 

дидактических игр, которые можно увидеть в параграфе 3.2 и Приложении 4. 

Проанализировав результаты коррекционной работы в 

экспериментальной группе, использующей специальные дидактические игры 

и результаты коррекционной работы логопеда в контрольной группе можно 

сделать вывод, что процент детей, у которых наблюдалась положительная 

динамика в тех или иных показателях был выше у экспериментальной 

группы. Наибольшие проценты были в показателе – мелкая моторика и 

просодическая сторона речи. 
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Это подтверждает эффективность использования специальных 

дидактических игр по коррекции фонетико-фонематического недоразвития 

речи у дошкольников с дизартрией. И если взять дидактические игры в 

постоянное использование в своей коррекционной работе, а не на короткий 

срок, то и результативность будет выше.  

Можно сделать вывод, что такое средство, как специальная 

дидактическая игра может помочь в логопедической коррекционной работе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследовав психолого-педагогическую и методическую литературу, 

установлено, что в настоящее время всё более актуальным в коррекционной 

педагогике и логопедии становится выявление, предупреждение и коррекция 

нарушений фонетико-фонематической стороны речи у дошкольников с 

дизартрией.  

Дошкольный возраст в структуре своего онтогенеза характеризуется 

изменениями почти во всех областях развития. Значительное развитие 

психических функций происходит именно в дошкольном возрасте.  

Овладение речью и последующее ее формирование находятся но в тесной 

связи с физическим и психическим развитием ребенка, а также зависят от 

состояния и особенностей развития его высшей нервной деятельности. 

В ходе работы был рассмотрен онтогенез становления фонетико-

фонематической системы речи у детей. Выяснилось, что фонетико-

фонематическая система – это показатель общей культуры речи и 

соответствия речи говорящего произносительным нормам. 

Под фонетической стороной речи подразумевают произнесение звуков 

как результат согласованной работы всех отделов речедвигательного 

аппарата. 

Нарушение фонетико-фонематической стороны речи затрудняет 

обучение чтению ребёнка, способствует допуску грубых ошибок на письме, а 

также может быть причиной неуспеваемости в школе и дезадаптации. 

Также выяснено что «дизартрия» – нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленной недостаточностью иннервации речевого 

аппарата. 

В психолого-педагогической характеристикетаких детей отмечается 

нарушение памяти, внимания, воображения, а также недостаточность 

развития эмоционально-волевой сферы, что в итоге отражается на развитии 
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ребенка в целом. Если же у ребенка с дизартрией проявляется фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, то наблюдается недостаточность 

сформированностислуховой и произносительной дифференциации звуков. 

При обучении дошкольника звуковому анализу возникают трудности. Во 

время воспроизведения слоговой структуры сложных слов возникают 

перестановки и другие ошибки. Активный и пассивный словарь отстает от 

возрастной нормы. 

Далее было проведено обследование фонетико-фонематической 

системы речи у10 детей с дизартрией. Наиболее подходящей для 

обследования стала речевая карта Н. М. Трубниковой. Были исследованы 

общая, мелкая, артикуляционная моторика, артикуляционный аппарат, 

мимическая моторика, звукопроизношение, просодическая сторона речи, а 

такжефонематический слух и восприятие. 

Анализ результатов обследования показал, что во всех обследуемых 

сторонах речи были выявлены нарушения в большей или меньшей степени. 

Для каждого исследования была составлена сводная таблица и диаграмма, 

где можно увидеть, как ребенок справился с заданиями и сколько человек 

выполнили то или иное упражнение.  

В 3 главе представлено содержание коррекционной логопедической 

работы с применением специальных дидактических игр. Выявлены 

принципы и этапы ее проведения. А также примеры дидактических игр, 

которыми можно воспользоваться непосредственно на любом этапе 

логопедического занятия. Часть игр расположена в главе 3, остальная 

помещена в Приложение 4.  

Для занятий были выбраны 5 детей с которыми и велась данная 

коррекционная работа.Работа с детьми – процесс тяжелый, но благодаря 

дидактическим играм решалась не только педагогическая задача, а 

происходило вызывание интереса ребенка к логопедическим занятиям, 

снятие напряжения и завоевание доверия.  
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 В завершении коррекционной работы был проведен контрольный 

эксперимент, результаты которого показали, что такое средство, как 

специальная дидактическая игра может быть эффективным при работе с 

ФФНР. Так как во всех показателях фонетико-фонематической системы речи 

были улучшения. Наиболее высокие результаты получились в показателях 

мелкая моторика и просодика. Также хорошие результаты наблюдались в 

показателе звукопроизношение и фонематический слух. 

Исходя из исследования, можно сделать вывод, что использование на 

занятиях специальных дидактических игр позволяет сделать процесс 

коррекционно-логопедической работы для ребёнка интересным и доступным, 

а самое главное результативным. Таким образом, поставленные задачи 

решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

План обследования на этапе констатирующего эксперимента 

 

Обследование начинается с изучения анамнеза, в котором указывается 

от какой беременности ребенок, характеристика семьи, состояние зрения, 

органов слуха и носоглотки, с какого возраста посещает дошкольное 

учреждение и заключение психоневролога. 

Исследование общей моторики проводится при помощи следующих 

заданий: 

1. Логопед показывает 4 движения для рук и предлагает их 

повторить:руки вперед, вверх, в стороны, на пояс; 

2. Маршировать иостановиться внезапно по сигналу; 

3. Стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной 

линии так,чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки 

вытянуты вперед. Время выполнения — 5 секунд по 2 раза для каждой 

ноги; 

4. Маршировать чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок 

производить впромежуток между шагами. 

5. Повторить за логопедом движения на ходьбу по кругу в обратном 

направлении через круг. Начать ходьбу oт центра круга направо пройти 

круг вернуться в центр слева. Пройти кабинет из правого угла через центр 

по диагонали обойти кабинет вокруг и вернуться в правый угол по 

диагонали через центр из противоположного угла, повернуться на месте 

вокруг себя и поскоками передвигаться по кабинету, начиная движения 

справа.  

6. Письменная проба: предлагается чертить на бумаге палочки в 

строчку в течение 15 секунд в произвольном темпе. В течение следующих 
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15 секунд чертить как можно быстрее, в течение следующих 15 секунд 

чертить в первоначальном темпе. 

7. Простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок: // / / 

// /// / / /// // // // /// /// // /// /// // //// //// // 

Отмечается: качество, правильность, последовательность выполнения 

движений, особенности переключения с одного движения на другое; 

плавность и точность движений обеих ног, соответствие двигательной 

реакции сигналу; удержание позы свободное или с напряжением, с 

раскачиванием из стороны в сторону, балансирует туловищем руками, 

головой, сходит с места или делает рывок в сторону, иногда падает или 

закрывает глаза и отказывается выполнять работу; выполняет верно с 1 раза, 

со 2-3 раза, напрягается, чередование шага и хлопка не удается; ошибки в 

пространственной координации, незнание сторон тела, ведущей руки, 

неуверенность выполнения; отмечается темп нормальный ускоренный 

быстрый, замедленный, медленный; ошибки при воспроизведении 

ритмического рисунка, нарушает количество элементов в данном 

ритмическом рисунке. 

При исследовании мелкой моторики выполняются следующие 

задания:  

Все задания сначала выполняются по показу, затем по словесной 

инструкции. 

1. Пальцы сжать в кулак – разжать (повторить 5-6 раз) 

2. На обеих руках одновременно показать 2 и 3 пальца, 2 и 5. 

3. На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на третьи 

и наоборот 3 на 2. 

Отмечается: плавное, точное и одновременное выполнение проб: 

напряженность, скованность движений, нарушение темпа выполнения 

движения (не под счет логопеда) нарушение переключения от одного 

движения к другому, наличие синкинезий, гиперкинезов невозможность 

удержания созданной позы невыполнение движения.  
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Исследование состояния артикуляционного аппарата и 

артикуляционной моторики: 

Обследование строения артикуляционного аппарата (отмечается в 

норме / с нарушениями): 

1. Носогубные складки; 

2. Рот; 

3. Губы; 

4. Зубы; 

5. Прикус; 

6. Строение челюсти; 

7. Язык; 

8. Подъязычная уздечка; 

9. Маленький язычок; 

10.  Мягкое небо; 

11. Твердое небо; 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

1. Сомкнуть губы; 

2. Округлить губы при [О] – удержать позу; 

3. Удержать губы в «улыбке» и удержать позу; 

4. Сделать движение нижней челюстью вправо, влево, вперед 

5. Высунуть язык «лопатой», «иголочкой»; 

6. Поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счет от 1 

до 5 и опустить к нижним зубам; 

7. Широко открыть рот и произнести звук «а»; 

8. Сделать выдох на легкий предмет. 

Отмечается: правильное выполнение, объем выполнения, есть или 

нет содружественные движения, есть или нет саливация, сила и 

продолжительность выдоха. 

При исследовании мимической мускулатуры предлагаются 

следующие задания: 
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1. Нахмурить брови; 

2. Поднять брови; 

3. Закрыть правый глаз, затем левый; 

4. Подмигнуть; 

5. Надуть правую щеку, левую, обе; 

6. Выразить мимикой лица: удивление, испуг, грусть; 

7. Показать улыбку, оскал, цоканье. 

Отмечается: правильное выполнение, замена одного движения 

другим, нарушение плавности движений, напряженность языка, легко ли 

удается переключиться с одной позы на другую. 

При исследовании звукопроизношения детям предлагаются 

различные предметные и сюжетные картинки, в названиях которых один и 

тот же звук стоит в начале, в середине и в конце слова. 

Отмечается речевая реакция на картинку и на акустический 

раздражитель, как произносит ребенок звук изолированно и в слогах. 

Исследование просодической стороны речи проводится в течение 

всего обследования ребенка. Идет наблюдение за ребенком во время 

ответа на занятиях, в разговоре с людьми, при выполнении заданий 

обследования. 

Характеризуется:  

Голос - тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, 

затухающий, звонкий, слабый. 

Темп речи - быстрый, ускоренный, замедленный, медленный, 

спокойный, умеренный, равномерный. 

Мелодико-интонационная сторона речи - выразительная речь, 

маловыразительная, монотонная. 

Дыхание - прерывистое, верхнее, нижнедиафрагмальное, грудное, 

шумное, смешанное, ритмичное, поверхностное, спокойное; выдох 

плавный, укороченный, короткий, толчкообразный; речь организует на 

выдохе, вдохе. 



65 
 

При исследовании фонематического слуха и фонематического 

восприятия детям были предложены 4 игры: «Слушай и показывай», где 

нужно было послушать, на каком инструменте играл педагог и показать 

картинку, послушать голос животного и показать картинку и послушать 

звук транспорта и показать соответствующую картинку. После этого 

проводится игра «Слушай и повторяй», в которой нужно повторить слоги, 

произносимые логопедом. Далее игра «Кто самый внимательный?», в 

которой ребенку нужно хлопнуть в ладоши, есть услышит среди 

различных слов, слово со звуком «с», «м», «к». И последняя игра «Какие 

подарки принес Буратино?», где предлагается волшебный мешок с 

игрушками, которая отдается только тогда, когда ребенок правильно 

называет первый или последний звук слова.  

Оцениваем следующим образом: ставим знак (+), если ребенок 

выполнил задание, знак (-), если ребенок не выполнил его или у него 

возникали трудности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 

В таблицах представлены анамнестические данные, результаты 

исследования общей моторики, мелкой моторики, строения 

артикуляционного аппарата, моторики артикуляционного аппарата, 

мимической мускулатуры, результаты исследования звукопроизношения, 

исследования фонематического слуха и восприятия, состояния просодики. В 

обследовании приняли участие 10 детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи с дизартрией. 
Таблица № 1 

Анамнестические данные 

№ Ф. И. ребёнка Анамнестические данные 

1 Дмитрий К. (5.8) Воспитывается в полной семье. От второй беременности, 
беременность проходила без осложнений, роды были 
сложные, с выдавливанием. За 5 лет были перенесены 
такие болезни, как ОРВИ, грипп, ветряная оспа. Раннее 
речевое развитие без отклонений. Зрение в норме, 
состояние органов слуха и носоглотки без патологии. 
Посещает дошкольное учреждение с 2,5 лет, занимается с 
логопедом, заключение психоневролога: ФФНР с 
дизартрией. 

2 Мубина К. (6) Воспитывается в полной семье. От третьей беременности, 
беременность была осложнена ранним токсикозом, 
угрозой прерывания беременности во 2 триместре. Роды в 
срок, быстрые, без осложнений. Были перенесены такие 
болезни, как ОРЗ и аденоидит. Раннее речевое развитие 
проходило с задержкой. Зрение в норме, состояние 
органов слуха и носоглотки без патологии. Посещает 
дошкольное учреждение с 2 лет, занимается с логопедом, 
заключение психоневролога: ФФНР с дизартрией. 

3 Анастасия М. (5.6) Воспитывается в полной семье. От первой беременности, 
беременность проходила без осложнений, роды скорые, 
без особенностей. Были перенесены такие болезни, как 
отит, ОРВИ. Раннее речевое развитие проходило с 
задержкой. Зрение в норме, состояние органов слуха и 
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№ Ф. И. ребёнка Анамнестические данные 

носоглотки без патологии. Посещает дошкольное 
учреждение с 2 лет, занимается с логопедом, заключение 
психоневролога: ФФНР с дизартрией. 
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Продолжение таблицы № 1 

№ Ф. И. ребёнка Анамнестические данные 

4 Денис Н. (6.1) Опекаемый ребенок, воспитывается бабушкой и 
дедушкой. От первой беременности. Зрение в норме, 
состояние органов слуха и носоглотки без патологии.  
Посещает  дошкольное учреждение с 4 лет, занимается с 
логопедом, заключение психоневролога: ФФНР с 
дизартрией. 

5 Алиса Т. (5.7) Воспитывается в полной семье. От первой беременности, 
беременность была осложнена угрозой выкидыша, 
токсикоз в 1 и 3 триместрах, гестационный диабет. Роды 
были при помощи КС.Были перенесены такие болезни, 
как бронхит, ОРВИ, ОРЗ, отит. Раннее речевое развитие 
проходило с задержкой. Зрение в норме, состояние 
органов слуха и носоглотки без патологии. Посещает 
дошкольное учреждение с 1,8 лет, занимается с 
логопедом, заключение психоневролога: ФФНР с 
дизартрией. 

6 Артур Д. (6.3) Воспитывается мамой. От первой беременности, 
беременность была осложнена угрозой выкидыша на 
протяжении всей беременности. Роды были раньше срока, 
в 36 недель. Были перенесены такие болезни, как ОРВИ, 
грипп. Раннее речевое развитие без отклонений. Зрение в 
норме, состояние органов слуха и носоглотки без 
патологии. Посещает дошкольное учреждение с 1.9 лет, 
занимается с логопедом, заключение психоневролога: 
ФФНР с дизартрией. 

7 Александр П. (6.3) Воспитывается в полной семье. От первой беременности, 
беременность была осложнена ранним токсикозом, 
угрозой прерывания беременности. Роды были раньше 
срока, в 37 недель, во время родов у ребенка была 
сломана ключица. Были перенесены такие болезни, как 
ангина, ОРВИ. Раннее речевое развитие с задержкой. 
Зрение в норме, состояние органов слуха и носоглотки 
без патологии. Посещает дошкольное учреждение с 3 лет, 
занимается с логопедом, заключение психоневролога: 
ФФНР с дизартрией. 

8 Ника М. (5.10) Воспитывается в полной семье. От первой беременности, 
беременность и роды проходили без осложнений. Были 
перенесены такие болезни, как ветряная оспа, кишечные 
инфекции, ОРВИ. Раннее речевое развитие без 
особенностей. Зрение в норме, состояние органов слуха и 
носоглотки без патологии. Посещает дошкольное 
учреждение с 2 лет, занимается с логопедом, заключение 
психоневролога: ФФНР с дизартрией. 
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Продолжение таблицы № 1 

№ Ф. И. ребёнка Анамнестические данные 

9 Алина Н. (6) Воспитывается в полной семье. От первой беременности, 
беременность проходила без особенностей. Роды 
длительные, со стимуляцией. Были перенесены такие 
заболевания, как отит, ОРВИ. Раннее речевое развитие 
без особенностей. Имеется нарушение зрения (носит 
очки), состояние органов слуха и носоглотки без 
патологии. Посещает дошкольное учреждение с 2 лет, 
занимается с логопедом, заключение психоневролога 
ФФНР с дизартрией. 

10 Анатолий А. (6.4) Воспитывается в полной семье. От третьей беременности, 
беременность проходила сложно, ранний токсикоз, угроза 
прерывания беременности на ранних сроках, поздний 
гестоз. Роды срочные, длительные, со стимуляцией. Были 
перенесены такие заболевания как, ОРВИ и ОРЗ. Раннее 
речевое развитие с задержкой. Зрение в норме, состояние 
органов слуха и носоглотки без патологии. Посещает 
дошкольное учреждение с 3 лет, занимается с логопедом, 
заключение психоневролога: ФФНР с дизартрией. 

 

Таблица № 2 

Исследование общей моторики 

№ Ф. И. ребенка Пробы 

1 Дмитрий К. 1. Выполнение правильное, сложности с 
переключением движений; 2. Движения скованные, 
не может остановиться по сигналу; 3. Удержание 
позы с напряжением, раскачиваясь из стороны в 
сторону, сходит с места; 4. Чередование шага и 
хлопка не удается; 5. Есть ошибки в 
пространственной координации; 6. Темп 
замедленный; 7. Нарушает количество элементов в 
данном ритмическом рисунке.  

2 Мубина К. 1. Выполнение неверное, сложности с переключением; 
2. Движения резкие, не удалось остановиться по 
сигналу; 3. Удержание позы с напряжением, 
балансирует руками; 4. Чередование шага и хлопка 
не удается; 5. Неуверенность выполнения; 6. Темп 
нормальный; 7. Повторяет в ускоренном по 
сравнению с образцом темпе, нарушает количество 
элементов.  

 

 

 

 

 



70 
 

Продолжение таблицы № 2 

№ Ф. И. ребенка Пробы 

3 Анастасия М. 1. Движения правильные, последовательные, 
трудности с переключением; 2. Движения 
выполняет неверно, остановиться по сигналу не 
может; 3. Удержание позы с напряжением, 
раскачиваясь из стороны в сторону; 4. Не удается 
выполнить движения; 5. Неуверенность 
выполнения; 6. Темп нормальный; 7. Ошибки при 
воспроизведении ритмического рисунка.  

4 Денис Н. 1. Движения правильные, но не последовательные, 
сложно переключаться с одного движения на 
другое; 2. Движения не точные, по сигналу 
остановился верно; 3. Удержание позы с 
напряжением, сходит с места; 4. Чередование не 
удается; 5. Делает ошибки в пространственной 
координации; 6. Темп замедленный; 7. Повторяет в 
замедленном темпе, нарушает количество 
элементов.  

5 Алиса Т. 1. Движения правильные, переключается без проблем; 
2. Движения не точные, смогла остановиться по 
сигналу; 3. Удержание позы с напряжением, 
балансирует головой; 4. Чередование не удается; 5. 
Неуверенность выполнения; 6. Темп нормальный; 7. 
Повторяет в замедленном темпе, допускает ошибки 
в количестве элементов. 

6 Артур Д. 4. Движения правильные, переключается без 
проблем; 2.  Движения не в такт счету, не смог 
остановиться по сигналу; 3. Удержание позы с 
напряжением, была попытка упасть; 4. 
Чередование не удается; 5. Запутался, отказался 
выполнять; 6. Темп нормальный; 7. Ошибки при 
воспроизведении ритмического рисунка. 

7 Александр П. 2. Выполнение правильное, сложности с 
переключением движений; 2. Движения неточные, 
не может остановиться по сигналу; 3. Удержание 
позы с напряжением, раскачиваясь из стороны в 
сторону, сходит с места; 4. Чередование шага и 
хлопка не удается; 5. Есть ошибки в 
пространственной координации; 6. Темп 
замедленный; 7. Нарушает количество элементов 
в данном ритмическом рисунке. 
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Продолжение таблицы № 2 

№ Ф. И. ребенка Пробы 

8 Ника М. 1. Выполнила правильно, сложностей с 
переключением нет; 2. Движения скованные, по 
сигналу остановилась; 3. Удержание позы с 
усилием, покачиваясь, но выполнила; 4. 
Чередование шага и хлопка с первого раза не 
удается, со второго раза немного удалось; 5. 
Неуверенно, но выполнила; 6. Темп нормальный; 7. 
Повторяет в ускоренном по сравнению с образцом 
темпе, нарушает количество элементов. 

9 Алина Н. 1. Выполнила непоследовательно, проблемы с 
переключаемостью; 2. Движения резкие, не смогла 
остановиться по сигналу; 3. Удержание позы не 
удалось, не может удержать равновесие; 4. 
Чередование шага и хлопка не удается; 5. 
Отказалась  выполнять задание; 6. Темп 
ускоренный; 7. Повторяет в ускоренном по 
сравнению с образцом темпе, нарушает количество 
элементов. 

10 Анатолий А. 1. Выполнил последовательно, проблем с 
переключением нет; 2. Движения правильные, 
остановился по сигналу; 3. Удержание позы 
удалось, но немного балансировал руками; 4. 
Чередование хлопка и шага не удалось; 5. 
Выполнил задание с одним недочетом; Темп 
нормальный; 7. Повторяет в нормальном темпе, но 
простучал неверное количество элементов. 

 
Таблица № 3 

Исследование мелкой моторики 

Ф. И. ребенка 1 задание 2 задание 3 задание 
Дмитрий К. Выполнил точно Путается в 

выполнении, 
показывает не точно 

По показу 
выполнил, по 
словесной 
инструкции нет. 

Мубина К. Выполнила точно Выполнила точно По показу 
выполнила, по 
словесной 
инструкции 
запуталась, 
проблемы с 
переключением. 

Анастасия М. Выполнила точно Показала не верно Выполнила, но 
очень медленно 
переключается. 
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Продолжение таблицы № 3 

Ф. И. ребенка 1 задание 2 задание 3 задание 
Денис Н. Выполнил верно, но 

слабо 
 

Выполнил верно, 
нарушение 
переключения  

Выполнил по 
показу, по 
словесной 
инструкции нет. 

Алиса Т. Выполнила верно Выполнила не верно Выполнила не 
точно, проблемы с 
переключением. 

Артур Д. Выполнил верно  По показу 
выполнил, по 
словесной 
инструкции нет. 

Выполнил, 
медленно 
переключается. 

Александр П. Выполнил верно Путается в 
выполнении, 
показал не точно. 

Не выполнил 

Ника М. Выполнила верно Выполнила и по 
словесной 
инструкции и по 
показу. 

Выполнила, 
медленно 
переключается. 

Алина Н. Выполнила верно Выполнила и по 
словесной 
инструкции и по 
показу. 

Выполнила, 
медленно 
переключается. 

Анатолий А. Выполнил верно Выполнил, 
нарушение 
переключения 

Не выполнил 

 

Таблица № 4 

Обследование строения артикуляционного аппарата 

 Д.К М.К. А.М. Д.Н. А.Т. А.Д. А.П. Н.М. А.Н. А.А. 

Носогуб
ные 
складки 

Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. 

Рот  Закры
т, 
гипер
сал. 

Закры
т 

Закры
т 

Закры
т 

Закры
т, 
гипер
сал. 

Закры
т 

Закры
т 

Закры
т 

Закры
т 

Закры
т, 
гипер
сал. 

Губы  Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Повы
ш. 
Тонус 

Норм.  Пони
ж. 
тонус 

Норм. Норм. 

Прикус Физи
олог. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Непра
в. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Физи
олог. 

Строен.
челюст. 

Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. 
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Продолжение таблицы № 4 

 Д.К М.К. А.М. Д.Н. А.Т. А.Д. А.П. Н.М. А.Н. А.А. 

Язык Толст
ый 

Норм. Вялы
й 

Мале
нький 

Вялы
й 

Вялы
й 

Толст
ый 

Норм. Норм. Норм. 

Подъяз
ычная 
уздечка 

Норм. Корот
кая 

Норм. Норм. Норм. Корот
кая 

Норм. Норм. Норм. Норм. 

Мал. 
язычок 

Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. 

Мягкое 
небо 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Естес
твен. 

Твердое 
небо 

Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. Норм. 

 
Таблица № 5 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

№ Ф. И. ребенка Характеристика выполнения заданий 

1 Дмитрий К. 1. Выполнение правильное; 2. Чрезмерное 
напряжение мышц, наличие тремора; 3. 
Выполнение правильное; 4. Выполнение 
правильное; 5. Движения языка имеют 
недостаточный диапазон, не удерживаются в 
определенном положении, язык движется 
неуклюже всей массой, имеется саливация; 6. 
Выполняет правильно, присутствует тремор; 
7. Мягкое небо поднимается, движение 
удается; 8. Выдох короткий, слабый. 

2 Мубина К. 1. Чрезмерное напряжение мышц; 2. 
Выполнение правильное, наличие тремора; 3. 
Выполнение правильное; 4. Выполнение 
правильное; 5. Выполнение правильное, но 
язык не удерживается в определенном 
положении; 6. Имеется тремор языка, язык 
плохо поднимается вверх; 7. Мягкое небо 
поднимается, движение удается; 8. Выдох 
слабый, короткий. 

3 Анастасия М. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Выполнение правильное, движение 
удается; 3. Выполнение правильное, 
движение удается; 4. Движение челюстью 
недостаточного объема; 5. Язык не 
удерживается в определенном положении, 
имеется тремор; 6. Выполнение правильное; 
7. Движение удается, мягкое небо 
поднимается; 8. Выдох короткий, слабый. 

 

 



74 
 

 

Продолжение таблицы № 5 

№ Ф. И. ребенка Характеристика выполнения заданий 

4 Денис Н. 1. Чрезмерное напряжение мышц; 2. 
Выполнение правильное, наличие тремора; 3. 
Выполнение правильное; 4. Выполнение 
правильное; 5. Выполнение правильное, но 
язык не удерживается в определенном 
положении; 6. Имеется тремор языка, язык 
плохо поднимается вверх; 7. Мягкое небо 
поднимается, движение удается; 8. Выдох 
слабый, короткий. 

5 Алиса Т. 1. Выполнение правильное; 2. Чрезмерное 
напряжение мышц, наличие тремора; 3. 
Выполнение правильное; 4. Выполнение 
правильное; 5. Движения языка имеют 
недостаточный диапазон, не удерживаются в 
определенном положении, имеется 
саливация; 6. Выполняет правильно, 
присутствует тремор; 7. Мягкое небо 
поднимается, движение удается; 8. Выдох 
короткий, слабый. 

6 Артур Д. 1. Выполнение правильное; 2. Наличие 
содружественного движения – дергается 
левый глаз; 3. Выполнение правильное; 4. 
Объем движений неполный; 5. Проблемы с 
переключением артик. позы, но выполнение 
правильное; 6. Выполнение правильное; 7. 
Правильное выполнение; 8. Выдох слабый, 
короткий. 

7 Александр П. 1. Выполнение правильное; 2. Наличие тремора 
(начинает дергаться рот, челюсть); 3. 
Выполнение правильное; 4. Объем движений 
неполный; 5. Движения языка имеют 
недостаточный диапазон, не удерживаются в 
определенном положении, язык движется 
неуклюже всей массой; 6. Выполнение 
правильное, имеется тремор; 7. Правильное 
выполнение; 8. Выдох слабый, короткий. 

8 Ника М. 1. Выполняет слабо; 2. Правильное 
выполнение; 3. Выполнение правильное; 4. 
Выполнение правильное; 5. Выполнение 
правильное; 6. Выполнение правильное; 7. 
Выполнение правильное; 8. Выдох плавный. 

9 Алина Н. 1. Выполнение правильное; 2. Наличие тремора 
уголков рта; 3. Выполнение правильное; 4. 
Выполнение правильное; 5. Выполнение 
правильное; 6. Выполнение правильное; 7. 
Выполнение правильное; 8. Выдох плавный. 
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Продолжение таблицы № 5 

№ Ф. И. ребенка Характеристика выполнения заданий 

10 Анатолий А. 1. Выполнение правильное, но объем движений 
не полный; 2. Наличие тремора; 3. 
Выполнение правильное; 4. Объем движений 
не полный; 5. Выполнение правильное;6.  
Выполнение правильное; 7. Выполнение 
правильное, присутствует тремор; 8. Выдох 
короткий. 

 

Таблица № 6 

Исследование мимической мускулатуры 

№ Ф. И. ребенка Характеристика выполнения проб 
1 Дмитрий К. 1. Проба выполняется с содружественным 

движением – щурятся глаза; 2. Движение 
удается; 3. Выполнение правильное; 4. 
Движение не удается;  5. Изолированное 
надувание одной щеки не удается, две щеки 
надувает; 6. Мимическая картина нечеткая; 7. 
Выполнение двух первых движений 
правильное, третье движение не удается. 

2 Мубина К. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Выполнение правильное, движение 
удается; 3. Выполнение правильное, 
движение удается; 4. Появление 
содружественных движений – поднимание 
кончика рта; 5. Движение выполняется с 
напряжением; 6. Мимическая картина 
нечеткая; 7. Выполнение двух первых 
движений правильное, третье движение не 
удается. 

3 Анастасия М. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Выполнение правильное, движение 
удается; 3. Выполнение правильное, 
движение удается; 4. Движение не удается; 
5. Движение выполняется не в полном 
объеме; 6. Мимическая картина нечеткая; 7. 
Выполнение правильное, движения удаются. 

4 Денис Н. 1. Проба выполняется с содружественным 
движением – щурятся глаза; 2. Движение 
удается; 3. Выполнение правильное; 4. 
Движение не удается;  5. Движение удается; 
6. Мимическая картина нечеткая; 7. 
Выполнение двух первых движений 
правильное, третье движение не удается. 
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Продолжение таблицы № 6 

№ Ф. И. ребенка Характеристика выполнения проб 
5 Алиса Т. 1. Выполнение правильное, движение удается; 

2. Выполнение правильное, движение 
удается; 3. Выполнение правильное, 
движение удается; 4. Движение не удается; 5. 
Движение выполняется не в полном объеме; 
6. Мимическая картина нечеткая; 7. 
Выполнение правильное двух первых 
движений, третье движение не удается. 

6 Артур Д. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Выполнение правильное, движение 
удается; 3 Выполнение правильное, 
движение удается; 4. Имеется 
содружественное движение (поднятие 
кончика рта); 5. Движение выполняет 
правильно; 6. Мимическая картина нечеткая; 
7. Выполнение правильное. 

7 Александр П. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Движение не удается; 3. Движение не 
удается, закрывает сразу оба глаза; 4. Не 
удается; 5. Надувает сразу обе щеки; 6. 
Мимическая картина нечеткая; Движения 
удаются. 

8 Ника М. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Движение удается; 3. Движение удается; 4. 
Движение удается; 5. Движения удаются; 6. 
Мимическая картина нечеткая; 7. Движения 
удаются. 

9 Алина Н. 1. Выполнение правильное, движение удается; 
2. Движение удается; 3. Движение удается; 4. 
Движение удается; 5. Движения удаются; 6. 
Мимическая картина нечеткая; 7. Движения 
удаются. 

10 Анатолий А. 1. Выполнение  правильное, движение удается; 
2. Движение удается; 3. Движение удается; 4. 
Движение удается; 5. Движения удаются; 6. 
Мимическая картина нечеткая; 7. Движения 
удаются. 

 

Таблица № 7 
Исследование звукопроизношения 

Ф. И. 
ребенка 

Заднеязычн
ые 

Сонорные Шипящие Свистящие 

Дмитрий К. В норме Ротацизм 
[Р-Р] 
Горловой 

Парасигматизм 
[Ш]-[С] 
[Ж]-[З] 

В норме 
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Продолжение таблицы № 7 

Ф. И. 
ребенка 

Заднеязычн
ые 

Сонорные Шипящие Свистящие 

Мубина К. В норме Ротацизм 
[Р-Р] 
отс. 

В норме Парасигматизм 
[Ц]-[С] 
 

Анастасия 
М. 

В норме Ротацизм 
[Р-Р] 
отс. 

Сигматизм 
[Ш,Ж] 
м/з 

Сигматизм 
[С-С,З-З] 
м/з 

Денис Н. В норме Ротацизм 
[Р-Р’] 
Горловой 

Парасигматизм 
[Ш]-[Т] 
[Ж]-[Д] 

Сигматизм 
[С-С,З-З,Ц] 
м/з 

Алиса Т. В норме Параламбдацизм 
[Л]-[У] 

Сигматизм 
[Ш,Щ,Ж,Ч] 
бок. прав.  

Сигматизм 
[С-С,З-З,Ц] 
Бок. прав.  

Артур Д. В норме Ротацизм 
[Р-Р] 
Горловой 

В норме  В норме 

Александр 
П. 

В норме Ротацизм 
[Р-Р] 
отс. 

Парасигматизм 
[Ш]-[С] 
[Ж]-[З] 

Сигматизм 
[С-С,З-З,Ц] 
м/з 

Ника М. В норме В норме Сигматизм 
[Ш,Ж] 
м/з 

В норме 

Алина Н. В норме В норме В норме Сигматизм 
[С-С,З-З,Ц] 
м/з 

Анатолий А. В норме Параламбдацизм 
[Л]-[У] 

В норме В норме 

 

Таблица № 8 

Обследование состояния просодики 

Ф. И. 
ребенка 

Голос Темп речи Мелодико-
интонационная 

сторона речи 

Дыхание 

Дмитрий К. Тихий, 
затухающий 

Спокойный Маловыразительная  Спокойное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 

Мубина К. Слабый Спокойный Маловыразительная  Смешанное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 
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Продолжение таблицы № 8 

Ф. И. 
ребенка 

Голос Темп речи Мелодико-
интонационная 

сторона речи 

Дыхание 

Анастасия 
М. 

Слабый Замедленный Маловыразительная Спокойное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 

Денис Н. Тихий Спокойный Маловыразительная Спокойное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 

Алиса Т. Тихий Спокойный Маловыразительная Смешанное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 

Артур Д. Звонкий, 
крикливый 

Быстрый Выразительная Шумное; 
выдох 
толчкообразн.; 
речь на 
выдохе 

Александр 
П. 

Тихий, 
затухающий 

Замедленный Маловыразительная Спокойное; 
выдох 
короткий, 
слабый; речь 
на выдохе 

Ника М. Нормальный Умеренный  Выразительная  Спокойное; 
выдох 
плавный; речь 
на выдохе 

Алина Н. Нормальный Умеренный Выразительная Спокойное; 
выдох 
плавный; речь 
на выдохе 

Анатолий 
А. 

Тихий, 
немодулированный 

Замедленный Маловыразительная  Спокойное; 
выдох 
короткий; 
речь на 
выдохе 

 

Таблица № 9 

Обследование фонематического слуха и восприятия 

Ф. И. 
ребенка 

«Слушай и 
показывай» 

«Слушай и 
повторяй» 

«Кто самый 
внимательный?» 

«Какие 
подарки 
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принес 
Буратино?» 

Дмитрий К. + - - - 
Мубина К. + - - + 

Продолжение таблицы № 9 

Ф. И. 
ребенка 

«Слушай и 
показывай» 

«Слушай и 
повторяй» 

«Кто самый 
внимательный?» 

«Какие 
подарки 
принес 

Буратино?» 
Анастасия М. - + - - 
Денис Н. + - - + 
Алиса Т. + - - - 
Артур Д. - - - + 
Александр П. - - - - 
Ника М. + + - - 
Алина Н. - - + + 
Анатолий А. + - - + 
 

Ниже приведен анализ полученных результатов обследования на 

каждого ребенка: 
Таблица № 10 

Анализ полученных результатов исследования 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Дмитрий К. (5,8) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружены 
гиперсаливация и толстый язык. При 
обследовании моторики артикуляционного 
аппарата выявлены: тремор, чрезмерное 
напряжение мышц, короткий и слабый 
выдох. Обследование  мимической 
мускулатуры показало, что многие 
движения ребенок выполнить не может, 
мимическая картина нечеткая. В 
произношении нарушены группы звуков: 
сонорные ([Р-Р’], шипящие ([Ж]-[З], [Ш]-
[С]). Есть нарушение фонематического 
слуха и восприятия. Голос тихий, 
затухающий, темп спокойный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь организует на 
выдохе. Логопедическое заключение: 
фонетическое недоразвитие речи, 
осложненное стертой дизартрией. 
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Продолжение таблицы № 10 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Мубина К. (6) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружена 
короткая подъязычная уздечка. При 
обследовании моторики артикуляционного 
аппарата выявлены: тремор, чрезмерное 
напряжение мышц, плохо поднимается 
язык вверх, короткий и слабый выдох. 
Обследование мимической мускулатуры 
показало, что при выполнении некоторых 
движений появляются содружественные 
движения и имеется нечеткая мимическая 
картина. В произношении нарушены 
следующие группы звуков: сонорные, 
свистящие ([Ц]-[С]). Есть нарушение 
фонематического слуха и восприятия. 
Голос слабый, темп спокойный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь организует на 
выдохе.   Логопедическое заключение: 
фонетическое недоразвитие речи, 
осложненной стертой дизартрией. 

Анастасия М. (5,6) Есть нарушения общей и мелкой 
моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружен 
вялый язык. При обследовании моторики 
артикуляционного аппарата выявлены: 
тремор, движение челюстью 
недостаточного объема, короткий и слабый 
выдох. Обследование мимической 
мускулатуры показало, что некоторые 
движения ребенок выполнить не может, 
мимическая картина нечеткая. Нарушены 
группы звуков: сонорные ([Р]-[Р’]), 
свистящие ([С-С’], [З-З’]), шипящие 
([Ш][Ж]). При выполнении заданий на 
обследование фонематического слуха 
возникли трудности в виде замены слогов 
с глухими и звонкими согласными. Голос 
слабый, темп замедленный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь организует на 
выдохе.  Логопедическое заключение: 
фонетическое недоразвитие  речи, 
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осложненной стертой дизартрией. 
 

 

 

Продолжение таблицы № 10 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Денис Н. (6,1) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружены 
маленький язык. При обследовании 
моторики артикуляционного аппарата 
выявлены: тремор, чрезмерное напряжение 
мышц, плохо поднимается язык вверх, 
короткий и слабый выдох. Обследование 
мимической мускулатуры показало, что 
при выполнении некоторых движений 
появляются содружественные движения и 
имеется нечеткая мимическая картина.  
Нарушены следующие группы звуков:  
сонорные ([Р-Р’]), свистящие ([С-С’, З-З’, 
Ц]), шипящие ([Ш]-[Т],[Ж]-[Д]) Возникли 
трудности с заданиями на фонематический 
слух и восприятие. Голос тихий, темп 
спокойный, мелодико- интонационная 
сторона речи маловыразительная, речь 
организует на выдохе. Логопедическое 
заключение: фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, осложненной стертой 
дизартрией. 

Алиса Т. (5,7) Есть нарушения общей и мелкой 
моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружены: 
гиперсаливация и вялый язык. При 
обследовании моторики артикуляционного 
аппарата выявлены: тремор, чрезмерное 
напряжение мышц, короткий и слабый 
выдох. Обследование мимической 
мускулатуры показало нечеткую 
мимическую картину, содружественные 
движения. Нарушены следующие группы 
звуков: сонорные ([Л]-[У]), свистящие ([С-
С’, З-З’, Ц]), шипящие ([Ш, Щ, Ж, Ч]). 
Первое задание на обследование 
фонематического слуха выполнила 
успешно (трудностей не было), остальные 
задания не выполнила. Голос тихий, темп 
спокойный, мелодико- интонационная 
сторона речи маловыразительная, речь 
организует на выдохе. Логопедическое 
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заключение: фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи, осложненной стертой 
дизартрией. 

 

 

Продолжение таблицы № 10 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Артур Д. (6,3) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружены: 
повышенный тонус губ, вялый язык, 
короткая подъязычная уздечка. При 
обследовании моторики артикуляционного 
аппарата выявлены: содружественные 
движения, проблемы с переключением 
артикуляционных поз, короткий и слабый 
выдох. Обследование мимической 
мускулатуры показало, что имеются 
содружественные движения и нечеткая 
мимическая картина. Нарушены 
следующие группы звуков: сонорные 
(ротацизм). Возникли трудности с 
заданиями на фонематический слух и 
восприятие, хотя первый и последний звук 
в словах назвал без ошибок. Голос 
звонкий, крикливый, темп быстрый, 
мелодико-интонационная сторона речи 
выразительная, речь организует на выдохе. 

Александр П. (6.3) Есть нарушения общей и мелкой 
моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружены: 
неправильный прикус, толстый язык. При 
обследовании моторики артикуляционного 
аппарата выявлены: тремор, неполный 
объем движений, недостаточный диапазон 
движений, короткий, слабый выдох.  
Обследование мимической мускулатуры 
показало, что многие движения не 
удаются, мимическая картина нечеткая. 
Нарушены следующие группы звуков: 
сонорные, шипящие ([Ш]-[С], [Ж]-[З]), 
свистящие ([С-С’, З-З’, Ц]). Не выполнил 
ни одного задания на фонематический слух 
и восприятие. Голос тихий, затухающий, 
темп замедленный, мелодико-
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь организует на 
выдохе. 
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Продолжение таблицы № 10 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Ника М. (5.10) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата обнаружен 
пониженный тонус губ. При обследовании 
моторики артикуляционного аппарата 
отклонений не выявлено. Обследование 
мимической мускулатуры показало, что 
присутствует нечеткая мимическая 
картина. Нарушены следующие группы 
звуков: шипящие [Ш, Ж]. Возникли 
трудности с выполнением заданий на 
фонематический слух и восприятие, не 
услышала заданный звук среди 
услышанных слов, не назвала первый и 
последний звук в словах. Голос 
нормальный, темп умеренный, мелодико-
интонационная сторона речи 
выразительная, речь организует на выдохе. 

Алина Н. (6) Есть нарушения общей и мелкой 
моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата нарушений не 
обнаружено. При обследовании моторики 
артикуляционного аппарата выявлен 
тремор уголков губ при выполнении 
пробы. Обследование мимической 
мускулатуры показало нечеткую 
мимическую картину. Нарушены 
следующие группы звуков: свистящие [С-
С’, З-З’, Ц]. Возникли трудности при 
выполнении заданий на фонематический 
слух и восприятие. Голос нормальный, 
темп умеренный, мелодико-интонационная 
сторона речи выразительная, речь 
организует на выдохе.  
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Продолжение таблицы № 10 

Ф. И. ребенка (возраст) Анализ результатов 
Анатолий А. (6.4) Есть нарушения общей и мелкой 

моторики. При обследовании строения 
артикуляционного аппарата выявлена 
гиперсаливация. При обследовании 
моторики артикуляционного аппарата 
выявлен не полный объем движений, 
тремор, короткий выдох. Исследование 
мимической мускулатуры показало 
нечеткую мимическую картину. Нарушены 
следующие группы звуков: сонорные [Л]-
[У]. Возникли трудности с выполнением 
заданий на фонематический слух и 
восприятие. Голос тихий, 
немодулированный, темп замедленный, 
мелодико-интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь совершает на 
выдохе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Индивидуальные листы коррекции 

Индивидуальный маршрут коррекции наДмитрия К. (5,8) 

Краткая характеристика уровня 
речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 
работы 

Общая моторика: сложности с 
переключением и чередованием 
движений, с торможением по 
сигналу; позу удерживает с 
напряжением, ошибки в 
пространственной координации; 
темп замедленный, не чувствует 
ритм;  
Мелкая моторика: путается в 
движениях, не может повторить 
движение по показу 

Развитие общей моторики 
Развитие мелкой 
моторики 

- совершенствование 
статической 
организации движений; 
- совершенствование 
динамической 
организации движений; 
- формирование графо-
моторных навыков. 

Состояние артикуляционного 
аппарата и артикуляционной 
моторики: обнаружены 
гиперсаливация и толстый язык. 
Присутствует тремор языка, 
чрезмерное напряжение мышц, 
короткий и слабый выдох. 

Развитие  
артикуляционной 
моторики. 
Работа над дыханием. 

- учить спокойно 
открывать и закрывать 
рот, расслабляя мышцы 
языка; 
- удерживать губы и 
язык в заданном 
положении; 
- отрабатывать движения 
языка вниз, развивая его 
подвижность; 
- способствовать 
расслаблению мышц 
языка, усилению 
кровоснабжения мышц 
языка; 
- вырабатывать умение 
дуть посередине языка, 
спокойно лежащего на 
нижней губе; 
- учить сглатывать 
слюну во время 
выполнения 
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артикуляционного 
уклада. 

Мимическая мускулатура: 
многие движения ребенок 
выполнить не может мимическая 
картина нечеткая. 

Коррекция мимической 
мускулатуры 

- учить выполнять 
мимические упражнения 
(нахмурить лоб, брови, 
зажмурить оба, один 
глаз и т.д.) 
 

Звукопроизношение: нарушены 
группы звуков- сонорные ([Р-Р]), 
шипящие([Ш]-[С], [Ж]-[З]) 

Коррекция 
звукопроизношения 

- выработка основных 
артикуляционных 
укладов 
- вызывание 
конкретного звука;  
- автоматизация 
вызванного звука (в 
прямых слогах, в 
обратных слогах, в 
слогах со стечением 
согласных); 
- дифференциация 
поставленного звука в 
произношении с 
оппозиционными 
фонемами; 
- формирование навыков 
самоконтроля, развитие 
мотивации правильного 
произношения; 
- введение звука в речь. 

Фонематический слух и 
фонематическое восприятие: не 
может повторить услышанные 
слоги; не слышит указанные звуки 
среди произносимых логопедом 
слов; не может назвать первый и 
последний звук в словах. 

Развитие 
фонематического слуха и 
восприятия 

- формирование умения 
воспроизводить 
слоговые ряды; 
- формирование умения 
опознавать заданный 
звук в словах, слогах, 
изолированно. 
- формирование умения 
подбирать слова на 
заданный звук; 
- формирование умения 
различать слоги со 
сходными звуками; 
- формирование умения 
определять первый и 
последний звук в слове. 

Просодическая сторона речи: 
голос тихий, затухающий, темп 
спокойный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь 
организует на выдохе. 

Коррекция просодической 
стороны речи 

- развивать чувство и 
восприятие ритма; 
- научить повышать и 
понижать голос; 
- формирование 
интонационной 
выразительности. 
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Индивидуальный маршрут коррекции наМубину К. (6) 

Краткая характеристика 
уровня речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 
работы 

Общая моторика: сложности  
с переключением и 
чередованием движений, с 
торможением по сигналу; 
движения резкие, позы с 
напряжением. 
Мелкая моторика: в целом в 
норме, но есть проблемы с 
переключением движений. 

Развитие общей моторики 
Развитие мелкой 
моторики 

- совершенствование 
статической организации 
движений; 
- совершенствование 
динамической 
организации движений. 
- - учить быстро 
переключаться с одного 
движения на другое; 
- учить точно и плавно 
воспроизводить серию 
движений. 

Состояние артикуляционного 
аппарата и артикуляционной 
моторики:короткая 
подъязычная уздечка, тремор 
языка, чрезмерное напряжение 
мышц, плохо поднимается язык 
вверх, короткий и слабый выдох. 

Развитие  
артикуляционной 
моторики. 
Работа над дыханием. 

- способствовать растяжке 
подъязычной уздечке; 
- учить расслаблять 
мышцы языка путем 
самомассажа, удерживать 
язык широким; 
- вырабатывать умение 
дуть посередине языка, 
спокойно лежащего на 
нижней губе. 

Мимическая мускулатура: при 
выполнении некоторых 
движений появляются 
содружественные движения, 
имеется нечеткая мимическая 
картина. 

Коррекция мимической 
мускулатуры 

- учить выполнять 
мимические упражнения 
(нахмурить лоб, брови, 
подмигнуть, надуть щеки 
и т. д.) 

Звукопроизношение: нарушены 
следующие группы звуков- 
сонорные ([Р-Р’]), свистящие 
([Ц-С]) 

Коррекция 
звукопроизношения 

- выработка основных 
артикуляционных 
укладов; 
-вызывание конкретного 
звука; 
- автоматизация 
вызванного звука (в 
прямых слогах, в 
обратных слогах, в слогах 
со стечением согласных); 
- дифференциация 
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поставленного звука в 
произношении с 
оппозиционными 
фонемами; 
- формирование навыков 
самоконтроля, развитие 
мотивации правильного 
произношения; 
- введение звука в речь. 

Фонематический слух и 
фонематическое восприятие: 
не может повторить 
услышанные слоги; не слышит 
указанные звуки среди 
произносимых логопедом слов. 

Развитие 
фонематического слуха и 
восприятия 

- формирование умения 
воспроизводить слоговые 
ряды; 
- формирование умения 
опознавать заданный звук 
в словах, слогах, 
изолированно. 

Просодическая сторона 
речи:голос слабый, темп 
спокойный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь 
организует на выдохе. 

Коррекция просодической 
стороны речи 

- научить повышать и 
понижать голос; 
- развивать чувство и 
восприятие ритма; 
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Индивидуальный маршрут коррекции на Александра П. (6,3) 

 

Краткая характеристика уровня 
речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 
работы 

Общая моторика: сложности с 
переключением и чередованием 
движений, с торможением по 
сигналу; позу удерживает с 
напряжением, ошибки в 
пространственной координации; 
темп замедленный, не чувствует 
ритм;  
Мелкая моторика: путается в 
движениях, не может повторить 
движение по показу 

Развитие общей моторики 
Развитие мелкой 
моторики 

- совершенствование 
статической 
организации движений; 
- совершенствование 
динамической 
организации движений; 
- формирование графо-
моторных навыков. 

Состояние артикуляционного 
аппарата и артикуляционной 
моторики: обнаружены 
неправильный прикус и толстый 
язык. Присутствует тремор рта, 
челюсти, язык не удерживается в 
определенном положении, 
короткий и слабый выдох. 

Развитие  
артикуляционной 
моторики. 
Работа над дыханием. 

- учить спокойно 
открывать и закрывать 
рот, расслабляя мышцы 
языка; 
- удерживать губы и 
язык в заданном 
положении; 
- отрабатывать движения 
языка вниз, развивая его 
подвижность; 
- способствовать 
расслаблению мышц 
языка, усилению 
кровоснабжения мышц 
языка; 
- вырабатывать умение 
дуть посередине языка, 
спокойно лежащего на 
нижней губе. 

Мимическая мускулатура: 
многие движения ребенок 
выполнить не может мимическая 
картина нечеткая. 

Коррекция мимической 
мускулатуры 

- учить выполнять 
мимические упражнения 
(нахмурить лоб, брови, 
зажмурить оба, один 
глаз и т.д.) 
 

Звукопроизношение: нарушены 
группы звуков- сонорные ([Р-Р]), 
шипящие([Ш]-[С], [Ж]-[З]), 

Коррекция 
звукопроизношения 

- выработка основных 
артикуляционных 
укладов 
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свистящие ([С-С’, З-З’, Ц]) - вызывание 
конкретного звука;  
- автоматизация 
вызванного звука (в 
прямых слогах, в 
обратных слогах, в 
слогах со стечением 
согласных); 
- дифференциация 
поставленного звука в 
произношении с 
оппозиционными 
фонемами; 
- формирование навыков 
самоконтроля, развитие 
мотивации правильного 
произношения; 
- введение звука в речь. 

Фонематический слух и 
фонематическое восприятие:не 
различает неречевые звуки; не 
может повторить услышанные 
слоги; не слышит указанные звуки 
среди произносимых логопедом 
слов; не может назвать первый и 
последний звук в словах. 

Развитие 
фонематического слуха и 
восприятия 

-развивать умение 
определять источник 
неречевого звука; 
- формирование умения 
воспроизводить 
слоговые ряды; 
- формирование умения 
опознавать заданный 
звук в словах, слогах, 
изолированно. 
- формирование умения 
подбирать слова на 
заданный звук; 
- формирование умения 
различать слоги со 
сходными звуками; 
- формирование умения 
определять первый и 
последний звук в слове. 

Просодическая сторона речи: 
голос тихий, затухающий, темп 
замедленный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь 
организует на выдохе. 

Коррекция просодической 
стороны речи 

- развивать чувство и 
восприятие ритма; 
- научить повышать и 
понижать голос; 
- формирование 
интонационной 
выразительности. 
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Индивидуальный маршрут коррекции на Алису Т. (5,7) 

Краткая характеристика 
уровня речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 
работы 

Общая моторика: 
удержание позы с 
напряжением, чередование 
не удается.  
Мелкая моторика: 
путается в движениях, не 
может повторить движение 
по показу. 

Развитие общей моторики 
Развитие мелкой моторики 

- совершенствование 
статической организации 
движений; 
- совершенствование 
динамической организации 
движений; 
- формирование графо-
моторных навыков. 

Состояние 
артикуляционного 
аппарата и 
артикуляционной 
моторики:гиперсаливация и 
вялый язык, тремор языка, 
чрезмерное напряжение 
мышц, короткий и слабый 
выдох. 

- развитие  артикуляционной 
моторики; 
- работа над дыханием. 

- учить сглатывать слюну 
при выполнении 
артикуляционных укладов; 
- отрабатывать движения 
языка вверх, вниз, развивая 
его подвижность; 
- учить попеременно 
напрягать и расслаблять 
мышцы языка; 
- вырабатывать умение дуть 
по середине языка, спокойно 
лежащего на губе. 

Мимическая мускулатура: 
нечеткая мимическая 
картина. 

Коррекция мимической 
мускулатуры 

- учить выполнять 
мимические упражнения( 
зажмурить один глаз, оба, 
подмигнуть, нахмурить 
брови и т. д.) 

Звукопроизношение: 
нарушены следующие 
группы звуков-сонорные 
([Л]-[У]), свистящие ([C-C’, 
З-З’, Ц]), шипящие ([Ж, Щ, 
Ш, Ч]). 

Коррекция 
звукопроизношения 

- выработка основных 
артикуляционных укладов; 
- вызывание конкретного 
звука. 
- автоматизация вызванного 
звука( в прямых слогах, в 
обратных слогах, в слогах со 
стечением согласных); 
- дифференциация 
поставленного звука в 
произношении с 
оппозиционными фонемами; 
- формирование навыков 
самоконтроля, развитие 
мотивации правильного 
произношения; 
- введение звука в речь. 

Фонематический слух и 
фонематическое 
восприятие: не может 
повторить услышанные 

Развитие фонематического 
слуха и восприятия 

- обучение определению 
заданных звуков в ряду 
других звуков, слогов, слов; 
- формирование умения 
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слоги; не слышит указанные 
звуки среди произносимых 
логопедом слов; не может 
определить первый и 
последний звук в словах. 

воспроизводить слоговые 
ряды; 
- формирование умения 
определять первый и 
последний звук в слове. 

Просодическая сторона 
речи: голос слабый, темп 
замедленный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь 
организует на выдохе. 

Коррекция просодической 
стороны речи 

- научить повышать и 
понижать голос; 
- развивать чувство и 
восприятие ритма; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный маршрут коррекции на Анатолия А. (6,4) 
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Краткая характеристика 
уровня речевого развития 

Направления работы Задачи коррекционной 
работы 

Общая моторика: 
удержание позы с 
напряжением, чередование 
не удается.  
Мелкая моторика: 
нарушение в переключении 
движений. 

Развитие общей моторики 
Развитие мелкой моторики 

- совершенствование 
статической организации 
движений; 
- совершенствование 
динамической организации 
движений; 
- формирование графо-
моторных навыков. 
 

Состояние 
артикуляционного 
аппарата и 
артикуляционной 
моторики:гиперсаливация, 
тремор языка, не полный 
объем движений, короткий 
выдох. 

- развитие  артикуляционной 
моторики; 
- работа над дыханием. 

- учить сглатывать слюну 
при выполнении 
артикуляционных укладов; 
- отрабатывать движения 
языка вверх, вниз, развивая 
его подвижность; 
- учить попеременно 
напрягать и расслаблять 
мышцы языка; 
- способствовать растяжке 
подъязычной связки; 
- вырабатывать умение дуть 
по середине языка, спокойно 
лежащего на губе. 

Мимическая мускулатура: 
нечеткая мимическая 
картина. 

Коррекция мимической 
мускулатуры 

- учить выполнять 
мимические упражнения( 
зажмурить один глаз, оба, 
подмигнуть, нахмурить 
брови и т. д.) 

Звукопроизношение: 
нарушены следующие 
группы звуков-сонорные 
([Л]-[У]). 

Коррекция 
звукопроизношения 

- выработка основных 
артикуляционных укладов; 
- вызывание конкретного 
звука. 
- автоматизация вызванного 
звука (в прямых слогах, в 
обратных слогах, в слогах со 
стечением согласных); 
- дифференциация 
поставленного звука в 
произношении с 
оппозиционными фонемами; 
- формирование навыков 
самоконтроля, развитие 
мотивации правильного 
произношения; 
- введение звука в речь. 

Фонематический слух и 
фонематическое 
восприятие: не может 

Развитие фонематического 
слуха и восприятия 

- обучение определению 
заданных звуков в ряду 
других звуков, слогов, слов; 
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повторить услышанные 
слоги; не слышит указанные 
звуки среди произносимых 
логопедом слов. 

- формирование умения 
воспроизводить слоговые 
ряды; 
 

Просодическая сторона 
речи: голос тихий, 
немодулированный темп 
замедленный, мелодико- 
интонационная сторона речи 
маловыразительная, речь 
организует на выдохе. 

Коррекция просодической 
стороны речи 

- научить повышать и 
понижать голос; 
- развивать чувство и 
восприятие ритма; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сборник специальных дидактических игр 
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1 блок- Развитие моторики (общая, мелкая, мимическая, 

артикуляционная) 

Игра «Сделай также» 

Цель: развитие статической и динамической организации 

движений. 

Оборудование: карточки со схематичным изображением движения 

или позы. 

Ход игры: дети встают около своих мест, логопед показывает 

карточки со схематичным изображением движения или позы. Ребенок 

должен принять такую же позу [37]. 

Игра «Снеговик» 

Цель: развитие статической организации движений. 

Ход игры:исходное положение - стоя. Детям предлагается 

представить, что они - только что слепленный снеговик. Тело должно 

быть сильно напряжено, как замерзший снег. Ведущий может 

попробовать "снеговика" на прочность, слегка подталкивая его с разных 

сторон. Потом снеговик должен постепенно растаять, превратившись в 

лужицу. Сначала "тает" голова, затем плечи, руки, спина, ноги. Затем 

предлагается вариант "растаять", начиная с ног [37]. 

Игра «Бусы» 

Цель: закрепление и развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации, различение предметов по форме, цвету, величине. 

Оборудование: бусы разного цвета, формы, величины; лески, 

тесемки, карточки с изображенными бусами. 

Ход игры: на первом этапе предложить детям просто собрать бусы. В 

том порядке, в каком они хотят. Затем предложить собрать бусы в 

определенной последовательности, которая изображена на карточке [20]. 

Игра «Спрячь в ладошке» 

Цель: укреплять мышцы пальцев и кистей рук. 
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Оборудование: кусочки поролона или резиновые кольца и другие 

игрушки из пористых, гибких или упругих материалов, которые можно 

сжать в руке (по количеству детей). 

Ход игры: логопед раздает детям небольшие кусочки поролона и 

предлагает спрятать их в ладошке так, чтобы поролона не было видно: 

«Вот вам губки. Они волшебные, умеют прятаться и становиться 

незаметными.: Спрячьте их так, чтобы никто их не увидел и не нашел – 

зажмите покрепче в ладошке!» Нужно спрятать так, чтоб не было видно и 

покрепче [20]. 

Игра «Зашифрованная буква» 

Цель: развивать у детей зрительное и пространственное представление 

о буквах, память, внимание. 

Оборудование: карточки с нумерованными точками, карандаши. 

Ход игры: детям предлагаются карточки с нумерованными точками и 

алгоритм. Они по команде логопеда берут карандаш и по заданному 

алгоритму соединяют цифры, например: 1-5, 3-4 и т.д. чтобы получилась 

буква [36]. 

Игра «Назойливая муха» 

Цель: развитие мимической мускулатуры 

Ход игры: логопед рассказывает детям, что сейчас они находятся на 

лесной полянке и вокруг летают разные насекомые. Воображаемая муха 

летает — следим, села на нос — сморщились, сдуваем, села на глаз- 

зажмурили, махнули рукой, нахмурились и т. д.[37]. 

Игра «Кубик» 

Цель: развивать артикуляционную моторику 

Оборудование: кубик с символами-картинками артикуляционных 

упражнений 

Ход игры: ребенок бросает кубик и выполняет то упражнение, которое 

выпало на верхней грани куба, если выпадает упражнение повторно, то кубик 

перекидывается еще раз [19]. 
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Игра «Собери картинку» 

Цель: развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

Оборудование: разрезанные картинки с артикуляционными 

упражнениями. 

Ход игры: детям предлагается собрать пазл с артикуляционным 

упражнением и выполнить его перед зеркалом[35]. 

2 блок – развитие и коррекция нарушений звукопроизношения 

Игра «Замени звук» 

Цель: автоматизация звука Р в слогах. 

Ход игры: логопед бросает мяч и называет слово, а задача ребенка 

заменить первый звук на звук Р и назвать новое слово (хобот-робот, пыжик-

рыжик, нога-рога, мука-рука и т.д.)[35]. 

Игра «Кладовка бабы Клавы» 

Цель: автоматизация звука Л в словах.  

Оборудование:картинка с изображением старого сундука, картинки с 

изображением разных предметов. 

Ход игры: логопед объясняет, что у бабы Клавы много старых вещей 

хранится в кладовке. Ребенок должен выбрать и назвать только те предметы, 

в названии которых есть звук Л (пластинки, глобус, слоники, полотенце, 

флаконы и т.д.)[32]. 

Игра «Кто внимательнее» 

Цель: активизация словаря, автоматизация разных звуков. 

Оборудование: картинки на определенный звук. 

Ход игры:дети сидят за столами. Логопед говорит: «Сейчас я покажу 

картинки и назову их, а вы послушайте и отгадайте, какой звук встречается 

во всех произнесенный мною словах. Кто угадает, тот поднимает руку». 

Затем логопед показывает и называет картинки, которые начинаются, 

например, со звука с: санки, сумка, стакан, слон, скамейка. Дети говорят: "с". 

Логопед: «Правильно, все эти слова начинаются со звука с». Дети 
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вспоминают и называют их. А потом они сами должны придумать слова с 

этим звуком[35]. 

Игра «Звериная лечебница» 

Цель: дифференциация звуков Л – Р.  

Оборудование: картинки с изображением животных. 

Ход игры: логопед предлагает вылечить животных разложив картинки 

с их изображениями на две группы. В первой группе должны оказаться 

животные, в названии которых есть звук Л, во второй звук Р. Придумать 

историю про успешное выздоровление животных [32]. 

Игра «Помоги Маше и Мише одеться» 

Цель: автоматизация звука Ш в словах.  

Оборудование: картинки с изображением девочки и мальчика, 

картинки с изображением одежды. 

Ход игры: на картинке изображены мальчик и девочка, которым 

нужно подобрать предметы одежды по сезону: девочке – летнюю, а мальчику 

– зимнюю. Ребенок подбирает и называет предметные картинки (шуба, 

шапка, сапожки, шарфик, шорты, шляпа, шлепки и т.д.)[32]. 

Игра «Лягушки и комары» 

Цель: автоматизация звука Л в словах.  

Оборудование: картинка с изображением болота с кочками,  

Ход игры: перед ребенком находится картинка, на которой 

изображено болото с кочками. Чтобы лягушонок мог поймать комара ему 

необходимо перепрыгивать с кочки на кочку. Перепрыгнуть он может, если 

ребенок правильно прочитает или повторит за логопедом слоги со звуком Л 

[32]. 

Игра «Кто больше слов скажет» 

Цель: называть качества, признаки и действия животных, отрабатывать 

поставленные звуки в словах и предложениях. 

Педагог показывает ребенку картинку, например, лису и предлагает 

рассказать о ней, что умеет делать, какая она по характеру и внешности, тем 
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самым давая простор для подбора слов разных частей речи и называя не 

только внешние черты персонажа: лиса рыжая, хвост у нее пушистый, 

хитрая, быстрая, проворная, опасная; она живет в лесу, бегает в ближайшие 

деревни, забирается в дома, ворует кур.  

Такое же дается задание и про других животных: белочка маленькая, 

пушистая, быстрая, делает запасы на зиму; медведь большой, сильный, 

косолапый, впадает в спячку [28]. 

3 блок- развитие просодики 

Игра «Кто дольше» 

Цель игры: развивать у детей длительность и устойчивость звучания 

голоса.  

Оборудование: специального оборудования не требуется. 

Ход игры: Дети сидят на стуле, делают глубокий вдох. При выдохе 

протяжно произносят слоги, которые состоят из согласных «м» и «н» и 

различных гласных: «Маммм, миммм, муммм, моммм» и т. д. Произносить 

слоги следует как можно дольше. Выигрывает тот, кто дольше тянет слог 

[11]. 

Игра «Эхо» 

Цель игры: развить силу голоса ребенка.  

Оборудование: специального оборудования не требуется.  

Ход игры: в игру можно играть вдвоем или с большим числом 

игроков, главное, чтобы участников было четное количество. Игроки 

разбиваются на пары и становятся лицом друг к другу. Одна шеренга громко 

произносит сочетания гласных звуков, например, ау, оу, ио, аи и пр., а вторая 

тихо их повторяет. Затем меняются местами [32]. 

Игра «Футбол» 

Цель игры: развивать плавный, длительный, направленный выдох, 

необходимый для произношения шипящих звуков.  

Оборудование: «воротики», теннисный мяч 
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Ход игры: дети садятся за стол напротив друг друга. На столе 

воспитатель ставит «воротики». Задача детей состоит в том, чтобы загнать 

теннисный мяч в ворота соперника воздушной струей, следить за тем, чтобы 

дети не раздували щеки [32]. 

4 блок- развитие фонематического слуха 

Игра «Слушай и выбирай» 

Перед ребенком картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, 

лом, дом). Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку [14]. 

Игра «Повтори» 

Цель игры: развить слуховое внимание, фонематический слух, память. 

Оборудование: бубен или барабан. 

Ход игры: В игру можно играть как с одним ребенком, так и с группой 

детей. Ребенок сидит на стульчике с закрытыми глазами, а взрослый в это время 

задает определенный ритм, отстукивая его по барабану или бубну. После этого 

взрослый просит повторить ребенка только что услышанный ритм, прохлопав 

его в ладоши [11]. 

Игра «Что лишнее?» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Ход игры: взрослый произносит ряды слогов "па-па-па-ба-па", "фа-фа-

ва-фа-фа"… Ребенок должен хлопнуть, когда услышит лишний (другой) 

слог[35]. 

Игра «Общий звук» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Ход игры: логопед называет несколько слов, в которых присутствует 

один и тот же звук, например: коса, санки, плакса, свет, колос. Ребенок 

должен определить общий звук [35]. 

Игра «Попугай» 

Цель:развитие фонематического слуха. 

Оборудование: игрушка Попугай 
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Ход игры: создается игровая ситуация, в соответствии с которой 

необходимо научить попугая без ошибок повторять слоговой ряд. Роль 

попугая берет на себя один из детей. Педагог произносит ряд слогов, ребенок 

повторяет. 

Примерный речевой материал: па-ба, та-да, та-та-да, ка-га, ка-ка-та и 

т.п.[27]. 

Игра «Шутки-минутки» 

Цель: развитие фонематического слуха. 

Ход игры: логопед читает стихотворение, заменяя буквы в словах. 

Ребенок должен услышать ошибку и исправить ее. 

     Хвост с узорами, 
    Сапоги со шторами. 
    Кот плывёт по океану, 
    Кит из блюдца ест сметану. 
    Божья коробка, полети на небо, 
    Принеси нам хлеба [27]. 
 

5 блок- развитие звуко-слогового анализа 

Игра «Слова-перевертыши» 

Цель: активизация словаря, обучение слоговому анализу слова 

Ход игры:один ребенок выходит из комнаты, а остальные дети 

загадывают короткое слово, зовут водящего и говорят ему, напримерлок 

(кол), мод (дом), зако (коза), сако (коса) и др. Водящий должен отгадать 

загаданное слово. Педагог следит, чтобы загадывались доступные для 

играющих слова и при перевертывании не допускалось ошибок. 

Можно предложить детям и другие варианты: загадывать одному, а 

разгадывать всей группе; кто первый отгадает, тот и начинает загадывать 

[41]. 

Игра «Какого звука не хватает?» 

Цель: совершенствовать  навыки звукового анализа. 

Оборудование: предметные картинки на каждое слово. 
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Ход игры:Взрослый подбирает картинки со словами, раскладывает их 

на столе и называет, заменяя нужный звук паузой. Ребенок должен 

догадаться, что это за слово, с помощью соответствующей картинки и 

определить пропавший в нем звук. 

Например, пи[ ]ама - пропал звук [ж], вок[ ]ал -звук [з], тарел[ ]а - звук 

[к], конфе[ ]а - звук [т], марты[ ]ка - [ш], мака[ ]оны - [р] и т. д. Взрослый 

может подобрать картинки со словами на какой-то определенный звук, 

произношение которого нужно закрепить у ребенка [41]. 

Игра «Дом для звука» 

Цель игры: учить детей давать характеристику звуку, самостоятельно 

принимать решение. 

Материалы: Бумажные домики трех цветов: красный (гласный), синий  

(согласный, твердый), зеленый (согласный, мягкий); разные звуки на листах 

бумаги. 

Ход игры: Детям предлагается выбрать себе лист бумаги со звуком, 

трем детям даются домики. Дети с домиками встают в одну линию, чтобы их 

было видно всем. Остальные ребята по команде должны определить 

характеристику своего звука и выбрать дом, в котором живет его звук. После 

того, как все дети найдут дом своему звуку, педагог проверяет правильность 

выполнения задания. Каждый ребенок должен проговорить, почему он 

выбрал тот или иной дом для звука[34]. 

Игра «Покажи домик» 

Цель: формировать навыки элементарного звукового анализа. 

Материал: распечатать домики в нужном количестве. 

Ход игры: На доске расположены три домика с тремя окнами, в 

первом домике горит первое окно, во втором - второе, в третьем – третье. 

Педагог называет различные предметы или использует картинки, 

подобранные на необходимый звук и просит детей показать подходящий 

домик. Если заданный звук (например, звук Л) стоит в начале слова, то 
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ребенку нужно показать домик, где «горит» первое окошко, в конце – 

последнее окошко, середине – среднее окошко. 

Слова со звуками Л-Ль: капелька, лампа, луч, клоун, пол, улов, клюв, 

укол и т.д. [34]. 

Игра «Фишечный диктант» 

 Цель: упражнять детей в определении позиции звука в слове.  

Оборудование: фишки, карточки со схемой. 

Ход игры: у каждого ребенка по 8-10 фишек. Логопед произносит 

слова со звуком Л в разных позициях, а ребенок раскладывает фишки по 

карточкам с указанием начала, середины или конца слова. После диктанта 

провидится проверка [11]. 

Игра «Письмо на ладошке» 

Цель: развивать зрительное и пространственное представление букв, 

память. 

Ход игры:Дети разбиваются на пары, один из них водящий, он пишет 

на ладони другого ребёнка — «листа» (он закрывает глаза) — букву 

пальцем. «Лист» отгадывает, какую букву написал водящий [36]. 

 

 

 

 

 

 

 
 


