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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена проблемой нарушений 

звукопроизношения речи и коррекция у младших дошкольников с 

псевдобульбарной дизартрией. В настоящее время наметилась тенденция 

увеличения количества детей с дизартрией, нарушением звукопроизношения. 

В 50-е гг. отмечается 15% нарушений звукопроизношения, а в конце XX в. и 

начале XXI - 53,5%, из них 37,8% составили в основном стертые или 

выраженные дизартрии. Ведущим недостатком при дизартрии является 

нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, 

связанное с органическим поражением центральной и периферической 

нервной систем.  

Предоставлено большое количество практик, методик, научных трудов 

и статей по коррекции речевых нарушений отечественными исследователями 

Г. А. Каше, А. Н. Гвоздевым, Н. И. Жинкиным, P. E. Левиной, 

С. Н. Шаховской, Т. Б. Филичевой О. В. Правдиной, Л. Ф. Спировой, 

М. Ф. Фомичевой,  Г. В. Чиркиной.  

Цель выпускной квалификационной работы – изучить специальную 

литературу по проблеме формирования звукопроизношения у детей 

младшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией и 

определить содержание логопедической работы.  

Задачи: 

1. Теоретически изучить специальную логопедическую литературу, 

посвященную проблеме формирования звукопроизношения у детей 

младшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией.  

2. Провести констатирующий эксперимент нарушения 

звукопроизношения, состояние общей, мелкой, артикуляционной моторики, 
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фонематический слуха и восприятия, просодики у детей младшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией и проанализировать 

полученные результаты. 

3. Определить направление и содержание коррекционной работы по 

формированию звукопроизношения, состояние общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, фонематического слуха и восприятия, 

просодики у детей младшего дошкольного возраста с псевдобульбарной 

дизартрией и проверить ее эффективность. 

Объект: состояние мелкой, общей, артикуляционной моторики, 

фонематического слуха и восприятия, звукопроизношения, просодики у 

детей младшего дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией.  

Предмет: процесс логопедической работы по формированию 

звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией.  

База исследования: работа осуществляется на базе МКДОУ ГО 

Заречный «Детство» Детский сад компенсирующего вида «Дюймовочка». В 

эксперименте приняли участие дети, в количестве 10 человек в возрасте 3 - 4 

лет. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов: 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 

приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Определение основных понятий темы 

 

Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи, связанное 

с недостаточной иннервацией речевого аппарата, ограничена подвижность 

органов речи (языка, губ, мягкого неба) и соответственно артикуляцией.(Л. 

И. Белякова [5], Е. Н. Винарская [9], Е. М. Мастюкова [30] и др.)  

Ведущим дефектом является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной систем. [30] Страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся фонематическая сторона речи. 

Основными признаками дизартрии являются дефекты 

звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями речевой, 

артикуляционной моторики и речевого дыхания. При дизартрии может 

нарушаться произношение как согласных, так и гласных звуков. Нарушение 

гласных классифицируются по рядам и подъемам, нарушение согласных – по 

их четырем основным признакам: наличию и месту артикуляции, наличию и 

отсутствию дополнительного подъема спинки языка к твердому небу.  

Нарушения звукопроизношения при дизартрии делятся на:  

- Антропофонические – это искажение звука 

- Фонологические – это отсутствие звука, замена, 

недифференцированное произношение, смешение.  

Чаще всего именно фонологические дефекты являются первыми 

признаками дисграфии в будущем. Нарушение артикуляционной моторики 

при дизартрии проявляются в нарушении мышечного тонуса:  
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- Гипертонус – постоянное повышение тонуса в мускулатуре языка, 

губ, в лицевой и шейной мускулатуре.  

- Гипотонус – язык тонкий, рапластанный в полости рта, губы вялые, 

отсутствует возможность их полного смыкания, часто бывает 

гиперсаливация и назализация.  

Нарушение речевого дыхания проявляются в нарушении голоса и 

мелодико – интонационных расстройствах. Чаще всего это недостаточная 

сила голоса (слабый, тихий, хриплый, монотонный, сдавленный, тусклый) 

нарушения голосовых модуляций (неспособность менять высоту тона)  

Таким образом, дизартрия проявляется нарушением 

звукопроизношения и просодической стороны речи, мозаичность 

расстройств которых зависит от степени выраженности артикуляционных, 

дыхательных и голосовых расстройств. При дизартрии нарушается низший 

фонологический уровень языка.  

Речевые нарушения при дизартрии часто сочетаются с неречевыми 

особенностями развития ребенка. На раннем этапе развития это проявляется 

в виде расстройств сосания, глотания, жевания, физиологического дыхания в 

сочетании с нарушениями общей моторики и особенно тонкой моторики 

пальцев рук. Диагноз дизартрии становится на основе специфики речевых и 

неречевых нарушений.  

В основу современной классификации дизартрий положен принцип 

локализации поражения с учетом неврологического подхода (Правдиной О. 

В. и др.)  

В соответствии с этой классификацией выделяют пять форм дизартрии:  

 Бульбарная. Бульбарная дизартрия обусловлена поражением 

периферических двигательных нейронов. Их клетки расположены в передних 

рогах спинного мозга или в соответствующих им ядрах продолговатого мозга 

(бульбус). Результат их поражения - бульбарные параличи и парезы. Отсюда 

и название - бульбарная дизартрия. 
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При бульбарной дизартрии нарушается подвижность мышц глотки, 

гортани, нёба, нёбной занавески, что приводит к снижению силы голоса, 

открытой гнусавости, слабости речевого дыхания и т.д. 

Симптомокомплекс: 

- Речь неразборчивая из-за неспособности языка совершать 

необходимые движения. Он становится неподвижным, при высовывании 

отклоняется в сторону, чаще вправо.  

- Губы плохо выдвигаются вперёд, ограничено растягиваются в 

«улыбку», небная занавеска (маленький язычок) провисает, отклоняясь в 

здоровую сторону, и не закрывает во время речи проход в нос - это влечет за 

собой носовой оттенок речи.  

- Значительно снижен «рвотный» рефлекс. Нередко из-за этого пища 

попадает в носовую полость.  

- Характерно затруднение глотания - поперхивагия, попадание пищи в 

гортань, трахею. 

- Дисфония - голос хриплый, тихий. 

- Речевое дыхание укороченное, характерна неспособность дуть. 

- Гласные звуки имеют шумное придыхание.  

- Характерно стирание границ между гласными и согласными, как 

следствие неразборчивость речи.  

- Согласные часто оглушаются, т.к. мышцы гортани паретичны. Все 

смычные звуки близки по произношению к щелевым. Произношение [р] и [л] 

максимально затруднено. Они воспроизводятся оглушенно. 

Эти изменения в звукопроизношении не позволяют соблюдать главное 

условие разборчивости речи - противопоставлять звуки по фонематическому 

признаку: глухие-звонкие, твердые-мягкие, смычные-щелевый и т.д. Это 

относится как к согласным, так и к гласным. При их произнесении не 

соблюдается противопоставленность по принципу огубленности-

неогубленности, верхнего-нижнего подъемы и пр. Ударные и безударные 

гласные усредняются, причем [а] остается наиболее устойчивым. Трудности 
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в воспроизведении слогов приводят к грубым искажениям слоговой 

структуры слова. 

Таким образом, для бульбарной дизартрии характерна 

невыразительность речи, монотонность интонаций. 

 Псевдобульбарная. При псевдобульбарной дизартрии 

наблюдается поражение центральной нервной системы (центральный 

спастический паралич).  

Псевдобульбарная дизартрия часто выступает компонентом 

разнообразных неврологических заболеваний. В том числе присущи 

сопутствующие симптомы в виде парезов конечностей, чувствительных и 

других расстройств. 

Спастический паралич речевых органов наиболее ярко проявляется в 

движениях языка. Если язык высунуть из полости рта и положить на 

нижнюю губу, то он становится толстым, отёчным. Он всей массой 

подтягивается назад, спинка языка выгибается. Это создает угрозу 

перекрытия входа в глотку и нарушения дыхания. Амплитуда движений 

языка уменьшена, его кончик загибается к подбородку. К носу язык не 

поднимается (старается помочь себе нижней губой и челюстью). Помимо 

мышц языка, в гипертонусе находятся также мышцы глотки, гортани, 

дыхательной мускулатуры. «Рвотный» рефлекс резко повышен. Из-за 

гипертонуса нёбная занавеска не успевает закрывать проход в нос, и это 

обусловливает появление носового оттенка речи. 

Голос хриплый, напряженный. Речевое дыхание короткое, 

импульсивное, шумное. 

Изменения в звукопроизношении носят «обратный» характер в 

сравнении с бульбарной дизартрией. Щелевые звуки произносятся как 

смычные. А в африкатах (Ц, Ч, Щ) подчеркивается щелевой компонент 

(цапля- сапля). Характерна неспособность произносить [Р]. Звук [Л] так 

вызывает трудности, из-за трудности прогибания спинки языка вниз (звучит 



10 
 

смягченно). Так же смягчаются [Ж] и [Ш]. Парные глухие согласные 

озвончаются. Гласные изменены из-за носового оттенка. 

 Подкорковая. Речевые нарушения при экстрапирамидной 

дизартрии обусловлены поражением экстрапирамидной системы.  

Имеется асинхронность, рассогласованность в движении речевых 

органов. Подкорковые дизартрии обусловлены нарушением 3-х основных 

функций подкорки: метрики (соразмерности), пластики и ритмичности 

движений речевых органов. 

Для нарушений моторики характерны насильственные или наоборот 

уменьшение объёма (скованность) движений речевого аппарата. Часто 

сочетание с гиперкинезами и гипокинезами различных частей тела. Речевые 

гиперкинезы сопровождаются утрированной мимикой лицевой мускулатуры. 

Характерны гримасы, непроизвольные движения лицевых мышц. 

При нарушении пластики появляются регидные формы, 

характеризующиеся негибкостью, неподатливостью языка и других органов 

речевого аппарата. Как результат, монотонность речи (нет «модуляций» 

голоса), «топорность» звукопроизношения и пр. Сюда относятся брадилалии 

(замедленный темп речи) и тахилалии (убыстренная речь). Стоит 

разграничивать с «привычными» или региональными темпами речи. 

Имеют место дизритмии, проявляются в речи с запинками 

(органическое заикание). Также имеет место ригидность мышц речевой 

мускулатуры: негибкость артикуляционных мышц, неспособность быстрой 

смены позиций. Характерно немодулированность голоса, 

недифференцированность в использовании различных частей мышц языка, 

губ (движение всей массой речевого органа). При дизартрии становится 

затрудненным письмо и чтение, вследствие трудностей артикулирования 

(чтение) или изменений почерка (письмо).  

Развивают произвольные движения в артикуляционной, фонационной, 

дыхательной и скелетной мускулатуре. Разрабатывается ритмичное, 

произвольное дыхание.  
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 Мозжечковая. Речевые нарушения при мозжечковой дизартрии 

обусловлены поражением мозжечка и его связей с ЦНС. Наблюдаются 

гипотония и паретичность артикуляционных мышц, атаксия с явлениями 

гиперметрии. При мозжечковой дизартрии нарушается плавность 

высказывания, речь скандированная. Так же имеются различные общие 

двигательные расстройства. 

При мозжечковой дизартрии важно развивать точность 

артикуляционных движений и их ощущений, развивать интонационно – 

ритмическую и мелодическую стороны речи, работать над синхронизацией 

процессов артикуляции, дыхания  и голосообразования.  

Корковая. Корковая дизартрия обусловлена односторонним 

поражением коры левого полушария головного мозга, а если быть точнее, 

нижних отделов постцентральных или премоторных полей. 

Для этого вида дизартрии характерна артикуляционная апраксия 

(неспособность членораздельно говорить) при отсутствии параличей и 

парезов речевых органов, а так же дискоординации в их работе. В 

произносительной стороне речи имеются неправильное произношение звуков 

и их слов, изменение слоговой и ритмической структуры слов. Но при этом 

остаются сохранными письмо, чтение и понимание речи.  

Для корковой апраксической постцентральной дизартрии характерно 

расстройство выбора слогов со смешением прежде всего шумовых признаков 

слоговых согласных: способа образования, места образования, глухости-

звонкости, твердости-мягкости. Эти расстройства непостоянны и зависят от 

контекста. Под контролем слуха, зрения и тактильно-кинестетических 

ощущений активно ищутся слоговые артикуляционные обобщения, что 

приводит к нарушению плавности речи и ее замедлению. 

Для корковой апраксической премоторной апраксии характерен 

превращение закрытых слогов в открытые слоги, сокращение, перестановка 

слогов. В итоге речь становится напряженной, возрастает степень 

вокализации, темп замедляется, появляются персеверации и замены слогов в 
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составе слова щелевых согласных на смычные, звонкие на глухие, мягкие на 

твердые; стечение согласных упрощается, а аффрикаты (ч и ц) 

расщепляются. 

Коррекционная работа должна быть направлена на формирование 

слоговых единиц устной речи, а в последующем формирование слоговой 

структуры слова. 

Классификация на основе синдромологического подхода предложена 

Панченко И. И. применительно к детям с ДЦП.  

Эта классификация выстроена на базе различных неврологических 

симптомов и синдромов. Такой подход обусловлен тем, что у детей очаг 

поражения головного мозга не всегда четко локализован, имеет диффузный и 

более распространенный характер, что проявляется в преобладании 

смешанных и осложненных форм дизартрии.  

1) спастический порез (синдром пишут, когда отмечаются любые 

нарушения тонуса). 

2) тонические нарушения управления речевой деятельностью по типу 

ригидности (максимальное увеличение тонуса). 

3) гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения). 

4) атаксия – нарушение координации движений (несоразмерность 

движений). 

5) апраксия (ребёнок не может выбрать пространственно-

артикуляционную позу). 

Рассмотрим особенности формирования звукопроизношения в каждом 

из названных возрастных периодов.  

Звукопроизношение – процесс производства звуков речи, 

осуществляемый согласованной работой трех отделов периферического 

речевого аппарата (дыхательного, голосообразовательного и 

артикуляционного) при регуляции со стороны центральной нервной системы 

(центрального речевого аппарата)  



13 
 

Звукопроизношение формируется у детей с дошкольного возраста. 

Поэтому постановка и автоматизация всех звуков должна происходить в 

детском саду. 

Уровень звукопроизношения и уровень понимания обращенной речи 

мы можем увидеть через показатели экспрессивной речи, таких как степень 

развернутости фразы, объем активного словаря, лексико-грамматический 

строй речи. Если ребёнок не может правильно произнести тот или иной звук 

необходима коррекционная работа логопеда. Он объяснит, как управлять 

речевым дыханием, движениями языка, губ, челюсти, чтобы правильно 

произнести звук.  

Дошкольный возраст — этап психического развития ребёнка в 

возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют три периода: 

 младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; 

 средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет; 

 старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

Логопедическая работа - это деятельность, которая направлена на 

устранение или коррекцию дефектов устной речи детей и взрослых. Целью 

логопедической работы является раннее выявление и преодоление 

отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Становление звукопроизношения в норме 

 

Ребенок начинает усваивать интонацию, понимание речи и звуки на 

уровне его собственной речи. Процесс развития речи делят на 

подготовительный период (крик, гуление и лепет), и на период понимания 

речи взрослых, понимание слов в активной речи, а так же овладении 

фразовой речью [12] 
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Формирование речи у ребенка происходит во время общения со 

взрослыми, это зависит от нормального речевого окружения и речевой 

практики, которая начинается с рождения. Речь ребенка формируется вместе 

с физическим и умственным развитием, и является показателем его общего 

развития. 

Родной язык ребенок изучает в определенной последовательности и 

определяется рядом черт, которые являются общими для всей семьи. Чтобы 

понять патологию речи ребенка нужно представить весь путь развития речи в 

норме, знать последовательность этого процесса и его условия, в следствии 

которого будет зависеть удачное течение. [13] 

Знание этапов становления речи в норме нужно правильно 

организовать коррекционно – воспитательную работу по преодолению 

речевого нарушения. Например, ребенок не разговаривает, то сначала у него 

должно развиваться понимание речи, а уже потом он овладеет активной 

речью. Следует, что если мы начнем развивать активную сторону речи, то 

работа результатов не принесет.  

Алексей Николаевич Леонтьев определяет четыре этапа становления 

речи детей [36]: 

1. Подготовительный – с рождения и до года. 

2. Преддошкольный этап (первоначальное овладение языком) – от года 

до трех лет. 

3. Дошкольный – от трех до семи лет. 

4. Школьный – от семи до семнадцати лет. 

Первый этап – подготовительный (со дня рождения ребенка и до года). 

Во время этого этапа происходит подготовка к овладению речи. Со дня 

рождения у новорожденного есть голосовые реакции – это крик и плач, они 

помогают развитию движений отделов речевого аппарата, таких как 

дыхательного, артикуляционного, голосового. Спустя несколько недель 

после рождения ребенок постепенно начинает реагировать на голос 

говорящего, перестает плакать, когда к нему обращаются, прислушивается. 
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По окончанию первого месяца жизни ребенка можно успокоить 

колыбельной. Потом он уже начинает поворачиваться в сторону говорящего 

и следить за ним глазами. Вскоре ребенок начинает реагировать на 

интонацию, на резкую – плачет, а на ласковую он оживляется. На четвертой - 

пятой неделе начинает сосредотачиваться. [35] 

Крик ребенка впервые месяцы жизни обладает гласоподобными 

звуками, которые имеют носовой оттенок, по типу: [э, ай]. Звуки иногда 

напоминают приближено согласные [к, н, г ]. В два месяца появляется 

гуление, а к трем – лепет. Гуление напоминает гласные звуки [а], [о], [э],[у], 

они достаточно легкие для произношения.  

Ребенок в пять - шесть месяцев слышит звуки, и видит артикуляцию 

губ у окружающих и пытается подражать. Двигательный навык закрепляется 

путем повторения слогов и определенных движений. Ребенок перенимает у 

взрослых элементы речи: звуки, тон, темп, мелодику, ритм, интонацию [27]. 

В семь месяцев ребенок начинает связывать звукосочетания с 

предметами и действиями. Он реагирует в свою очередь на весь комплекс: 

слова, ситуацию, интонацию. Это в свою очередь помогает в запоминание 

слов и реакция на них. Так же ребенок в этом возрасте начинает повторять за 

взрослым все более и более разнообразных сочетаний звуков. После девяти 

месяцев появляются реакции на сами слова (уже независимо от интонации и 

ситуации говорящего). Правильная речь взрослых отражается на речи 

ребенка. [36] 

В итоге, к одному году у ребенка речевой аппарат подготавливается к 

произношению звуков. Одновременно протекает активный процесс 

понимания и развития речи, формируется импрессивная речь. К году словарь 

ребенка имеет 10-12 слов, а иногда и большее количество, которые имеют 

конкретные значения. [26] 

Второй этап – преддошкольный (в период от одного года и до трех 

лет). Этап становления активной речи ребенка начинается с появления 

первых слов. Ребенок начинает концентрировать большое внимание на 
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артикуляцию окружающих. Он начинает много повторять за говорящим и 

самостоятельно произносит слова. При этом он может путать звуки, 

переставлять их местами, искажать, опускать. [36] 

Первые слова ребенка имеют обобщенно-смысловой характер. Ребенок 

может одним и тем же словом или словосочетанием обозначить предмет, 

действие, просьбу, чувства. Например, слово «мама» может обозначить, что 

«мама пришла», «нет мамы и т.д.». Понять что хочет сказать ребенок можно 

только в конкретной ситуации, в которой происходит общение. Такую речь 

называют ситуационной. Ребенок ситуационную речь чаще всего 

сопровождает жестами и мимикой. [21] 

В два года дети начинают выговаривать гласные звуки достаточно 

отчетливо, такие как [а], [у], [и], [о], но звуки [ы], [э] заменяют на [и], [е]; но 

в большинстве случаев согласные звуки произносятся детьми неверно, или 

заменяются на более простыми в артикуляции. Группа твердых согласных 

заменяется на мягкие. В основном это относится к переднеязычным звукам 

[т], [д], [с], [з] («дяй» – дай, «сянки» – санки). Также могут отсутствовать 

шипящие и сонорные звуки, из чего следует, что у ребенка недостаточно 

окрепший артикуляционный аппарат. Еще может быть неправильное 

произношение слов, таких как укорачивание слов или произношение слога , 

чаще всего ударный или первый. («сибо» вместо «спасибо»). Для ребенка 

двух лет вполне нормально произносить большинство звуков неверно, 

смягчать отдельные согласные, нечетко произносить слова, пропускать 

отдельные звуки, не уметь точно сохранить структуру слова. [22] 

В три года у ребенка увеличивается подвижность мышц языка, губ, 

нижней челюсти – артикуляционного аппарата, но произношение его все еще 

далеко от нормы. Дети стараются «подогнать» свое произношение к 

общепринятому, имея уже довольно развитое фонематическое восприятие. 

Но это не всегда получается, и ребенок заменяет недостающие звуки 

другими, более легкими для произношения. Причем такая замена всплывает 

лишь в определенных группах звуков [т], [д], [с], [з] (переднеязычных) и 
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почти не наблюдается при произнесении губно-губных [п], [б], [м] и губно-

зубных [в], [ф], хотя в процессе становления звуков последние появляются 

раньше, чем соответствующие им пары мягких согласных. [26] 

Третий этап – дошкольный (от трех до семи лет). На этом этапе можно 

столкнуться с дефектами произношения шипящих, свистящих, сонорных 

звуков, реже дефекты озвончения и смягчения. У ребенка с трех до семи лет 

развивается навык слухового контроля над произношением и умение 

исправлять его в трудных ситуациях. [26] 

В четыре года у ребенка укрепляется артикуляционный аппарат, 

движения мышц, которые участвуют, в образование звуков становятся 

согласованными. Для этого мы развиваем артикуляционный уклад, 

укрепляем мышцы языка (кончик и спинку), учим правильному речевому 

выдоху для произношения правильных твердых согласных. [21] 

Большинство детей не испытывают трудности в произношении 

сложных для усвоения звуков, такие как [ы], [э], [х], приближают к норме и 

более четко произносят свистящие звуки, появляется звук [ц]. У некоторых 

детей появляются звуки позднего онтогенеза ([ш], [ж], [ч], [щ], [л], [р]), но, 

как правило, большинство детей еще не произносят шипящие звуки, заменяя 

их твердыми свистящими: [ш] – [с] («суба» – шуба); [ж] – [з] («заба» – жаба), 

[ч] – [ц] («цасы» – часы) и т.д. Появляются свистящие, дефекты смягчения и 

оглушения ещё остаются (зонтик – сёнтик). 

В пять лет ребенок имея хорошую подвижность мышц 

артикуляционного аппарата, способен делать более точные движения языком 

и губами, что целесообразно для произношения сложных звуков. В этом 

возрасте у ребенка появляется умение произносить звуки [л], [л’]. 

Появляются звуки позднего онтогенеза [р], [р’] и аффрикаты [ц], [ч]. В этот 

период улучшается фонематическое восприятие: сначала ребенок начинает 

дифференцировать гласные и согласные звуки, далее – мягкие и твердые 

согласные и, наконец, – сонорные, шипящие и свистящие звуки. Ребенок 

способен на пятом году узнавать на слух тот или иной звук в слове, 
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придумывать слова на предложенный звук. Все это может быть, возможно, 

если воспитатель работал над развитием фонематического слуха в 

возрастных группах у детей. У ребенка выдох становится длиннее, а речь 

чище, отчетливей. [21] 

В шесть лет ребенок может произносить все звуки, так как мышцы 

артикуляционного аппарата достаточно окрепли. При смене молочных зубов 

на постоянные происходит ухудшение звукопроизношения и дикции. 

Четвертый этап – школьный (от семи до семнадцати лет). В семь лет 

ребенок овладевает достаточным словарем, и с помощью него может он уже 

может спокойно общаться со сверстникам и взрослыми, уже может 

поддержать разговор на какую-либо тему, которая ему понятна по возрасту. 

Речь уже становится более развернутой и последовательной.  

Могут быть небольшие задержки в развитии произносительной 

стороны речи, и выражаться в том, что он не может дифференцировать четко 

группы звуков, это относится к таким звукам, как звонкие и глухие, мягкие и 

твердые, свистящие и шипящие [с] – [ш], [с’] – [щ], [з] – [ж], [ц] – [ч]. [36] 

Когда ребенок поступит в школу, он умеет правильно, четко и ясно 

произносить слова, строит правильную грамматическую речь. Четко 

выговаривает все звуки, верно произносит фразы, громко говорит, но может 

говорить тихо, и даже шепотом, уже умеет изменять темп речи в связи с 

содержанием высказывания, использует интонационные средства 

выразительности. [26] 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией. 

 

Анализ литературы дает нам возможность выделить некоторые 

определения понятия «дизартрия».  
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К. Беккер [15] и М. Совак [26] отмечают, что «Дизартрия – это 

нарушение координации речевого процесса, которое является симптомом 

повреждения моторного анализатора и эфферентной системы. При этом 

нарушена способность членения речи и артикуляции в целом» [7]. 

В словаре дизартрия объясняется как «расстройство артикуляции, 

вызванное недостатком иннервации речевого аппарата. Нарушаются звуко-

слоговая структура высказывания, интонация и темп речи, что приводит к 

понижению познавательной активности и ограничению речевого общения» 

(Т. А. Асанова, Л. Г. Гуслякова, Н. И. Куликова) [6].  

В современной литературе Л. И. Беляковой и Н. Н. Волосковой 

представлено такое определение дизартрии: «это нарушение 

звукопроизношения и просодической стороны, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата» [8]. Такое же 

понятие дается в глоссарии к учебнику «Логопедия» под редакцией 

Л. С. Волковой [34].  

Псевдобульбарная дизартрия выражается в нарушении 

звукопроизношения и просодических компонентов речи, а в основе 

нарушения артикуляции лежат лёгкие остаточные нарушения иннервации, 

которые обнаруживаются только при углублённом специальном 

обследовании ребёнка.  

Этиология псевдобульбарной дизартрии исследуется в работах, таких 

авторов как, Е. Ф. Архипова [5], Л. В. Лопатина [18], Н. В. Серебрякова [24], 

Е. М. Мастюкова [30], Н. В. Ипполитова [58] и др. Эти авторы указывают на 

то, что она достаточно сложна и многофакторна. Так, к основным 

нарушениям пренатального периода исследователи (Е. Ф. Архипова [5], 

Л. И. Белякова [12], Н. Н. Волоскова [8], Е. Н. Винарская [12], О. В. Правдина 

[50]) относят: 

 токсикоз на первых стадиях беременности,  

 токсикозы второго триместра периода беременности; 
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 многообразные хронические заболевания матери; заболевания 

матери, перенесённые в период вынашивания; 

  негативные факторы экологической составляющей окружающего 

мира.  

В натальном периоде могут наблюдаться: резус-конфликтная ситуация, 

слабая родовая деятельность, затяжные, сухие и стремительные роды, а 

также асфикция новорожденных.  

В постнатальном периоде чаще всего наблюдают: черепно-мозговые 

травмы, пневмонии, менингиты, вирусный грипп (происходит вторичное 

недоразвитие или позднее формирование премоторно-лобной или 

теменовисочной областей коры головного мозга).  

В результате влияния негативных факторов различного вида, наступает 

поражение головного мозга на разных стадиях. В результате исследований 

Л. В. Лопатиной [36] и Н. В. Серебряковой [39] у детей выявлена задержка 

речевого развития. При нормальном течении развития, первые слова 

появляются у детей к 11 месяцам. У этих детей к трем годам в замедленном 

темпе происходит накопление словарного запаса, использование фразовой 

речи также замедляется. Она появляется к 2-3 лет, иногда ближе к 

четвертому году. Такую речь сложно понять и разобрать окружающим.  

Основными симптомами псевдобульбарной дизартрии считаются: 

 1. Нарушение моторики артикуляционного аппарата (быстрая 

истощаемость, скованность или двигательное беспокойство, недостаточная 

плавность, объем и точность движений артикуляторной и мимической 

мускулатуры, их низкое качество). 

2. Затруднения в звуковом анализе.  

3. Нарушения слоговой структуры слова за счет перестановки и 

пропуска букв.  

4. Нарушение общей моторики (неловкость, неуклюжесть движений). 
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5. Нарушения мелкой моторики (точность, быстрота, 

координированость движений). У дошкольников чаще всего снижена 

кинестетическая память, поэтому пробы они выполнить не могут.  

6. Расстройства просодической стороны речи. (темп медленный, голос 

тихий).  

7. Письмо отличается бедным составом предложений, не правильное 

построение, пропуск членов предложений. 

8. Чтение затруднено за счет малоподвижности артикуляционного 

аппарата, трудности переключения от одного звука к другому. Чаще всего 

оно послоговое. Понимание читаемого текста недостаточное.  

Нарушения дифференциации звуков и фонематического восприятия, 

которое влечет за собой не сформированность фонематического анализа, 

синтеза и представлений, у детей с псевдобульбарной дизартрией носят 

вторичный характер. Нарушения возникают в лексико - грамматическом 

строе речи, которые проявляются в особенностях активного словаря, в 

неусвояемости сложных грамматических форм и в аграмматизмах в устной 

речи. В школьном возрасте к речевым симптомам могут добавляться 

нарушения чтения и письма (Е. Ф. Архипова) [5].  

Наряду с недостатками речи при псевдобульбарной дизартрии имеет 

место и достаточно большое количество неречевых симптомов, среди 

которых исследователи (Е. Ф. Архипова [5], Л. И. Белякова, Н. Н. Волоскова 

[8], Е. Н. Винарская [12], Л. В. Лопатина [36], О. В. Правдина, [50]) выделяют 

следующие группы:  

1. Неврологические нарушения (изменение тонуса мышц, наличие 

гиперкинезов в артикуляторной и мимической мускулатуре, наличие 

патологических рефлексов).  

2. Нарушения рефлекторной сферы. Кожные рефлексы на стороне 

пореза зачастую оказываются сниженными, наблюдаются некоторые 

изменения вегетативной нервной системы (резкое изменение цвета кожных 
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покровов, наличие стойкого дермаграфизма, повышенная потливость стоп, 

ладоней и др.).  

3. Аномалии в протекании психических процессов: низкий уровень 

устойчивости и переключаемости внимания, невозможность долго 

сосредотачивать внимание на определённом объекте, точно распределять его. 

Также отмечается понижение работоспособности, повышенная 

отвлекаемость, рассеянное внимание, снижение функционирования 

процессов речеслуховой и зрительной памяти, что выявляется в трудностях 

запоминания длительных образов, отдельных слов, логически-смыслового 

запоминания текстов. 

4. Нарушения эмоционально – волевое сферы проявляются в виде 

повышенной эмоционально возбудимости и истощаемости  нервной системы. 

Дети требуют к себе постоянного внимания. У них может наблюдаться 

нарушение сна, аппетита.  

Вывод по первой главе. 

 В результате мы можем сказать, что в норме развития 

звукопроизношения происходит в несколько этапов. Возникновение первых 

слов ребенка способствует крик, гуление и затем лепет. На начальном этапе 

речь ребенка несовершенна и имеет множество дефектов произношения. Но, 

при обычном развитии ребенка и нормальном речевом окружении недостатки 

со времен исчезают и звуковая сторона формируется полностью к 4 -5 годам.  

Дизартрией называется нарушение произносительной стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим 

дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 

просодической стороны речи, связанное с органическим поражением 

центральной и периферической нервной системы.  

Нарушение произношения звуков при дизартрии проявляется в разной 

степени, так же зависит от тяжести и характера поражения нервной системы. 

В легких случаях поражения выявляются отдельные искажения звуков, 

может быть «смазанная речь», но в более тяжелых случаях могут 
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наблюдаться искажения и замены звуков. Многие авторы описывают в своих 

работах симптомы, причины дизартрии и нарушения произношения. Но и 

есть те, кто говорит о формирование и постановке звуков через различные 

методы и способы. Что можно использовать, какие упражнения и игры с 

заданиями, для правильной артикуляции, дыхания, развития мелкой 

моторики.  
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ 

 

2.1. Организация, принципы и методика констатирующего 

эксперимента 

 

Цель констатирующего эксперимента – выявить нарушения 

звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией.  

Задачи констатирующего исследования:  

1) раскрыть начальный уровень развития звукопроизношения, 

состояния общей, мелкой, артикуляционной моторики, фонематического 

слуха и восприятия, просодической стороны речи у детей младшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией; 

 2) Проведение констатирующего эксперимента;  

Констатирующий эксперимент проводилось в 3 этапа: 

1. Подбор материала для диагностики;   

2. Проведение диагностического обследования детей;  

3. Анализ результатов диагностики;  

Обследование проводится индивидуально, на каждого ребенка тратится 

от 15 до 25 минут, в зависимости от его умственного развития и состояния 

речи. Обследование проводится в знакомой обстановке, материал для 

обследования готовится заранее. Важно, чтобы ребенок при логопедическом 

обследовании был спокоен, иначе это может сказаться на тонусе мышц. [9] 

Логопедическое обследование начинаем с анализа медицинской и 

педагогической документации, которая имеется на ребенка, собираем 

сведения о нем от медицинского персонала, учителей и родственников.  
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В ходе логопедического исследования на каждого обследуемого 

составляется речевая карта,  в которую записываем данные в определенной 

последовательности [49] 

В процесс сбора общих сведений о ребенке входит: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, домашний адрес, телефон. Затем указываем данные 

о родителях.  

Характер беременности и родов,  данные о ребенке после родов. Затем 

записывается раннее его развитие (во сколько лет начал держать голову, сел, 

встал, пошел и т.д.), перенесенные заболевания до года и его речевое 

развитие (гуление, лепет, первые слова и т.д.). [51] 

Исследование детей с псевдобульбарной дизартрией в условиях 

логопедической группы проводилось по речевой карте, составленной Н. М. 

Трубниковой. Схема логопедического обследования детей с дизартрией 

включает в себя:  

I. Исследование неречевых функций:  

1. Обследование общей моторики.  

В результате обследования отмечается моторная неловкость. Они 

плохо бегают, часто спотыкаются, не выдерживают темп, не могут делать 

много повторений. Отмечается некоторая недостаточность координации 

движений.  

Упражнения для выполнения: 

· постоять на одной ноге: левой, правой; 

· попрыгать на двух ногах с продвижением; 

· подбрасывать и ловить мяч; 

· походить на одном месте; 

Во время обследования ребенок плохо выполняет упражнения, 

предложенные логопедом, не может стоять на одной ноге, не может прыгать 

на одной ноге. В итоге мы отмечаем, какой объем движений (неполный, 

полный), точность выполнения (неполная, полная), самостоятельность 

(неполная, полная, выполнение с помощью логопеда), координация 
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движений (отсутствует, неправильная, правильная), чувство равновесия 

(писутствует, отсутствует), осанка (правильная, неправильная). Обязательно 

указываем на наличие навязчивых движений (покачивание, балансирование 

туловищем). Анализируется качественное состояние общей моторики: 

моторная напряженность, скованность, повышенная двигательная 

активность, расторможенность. 

2. Обследование мелкой моторики: поздно формируются навыки 

самообразования. Плохо держат карандаш, сильно напрягают мышцы руки. 

И, наоборот, из-за снижения тонуса мышц рук, ребенок недостаточно 

нажимает на карандаш, линии рисунка вялые. Упражнения для обследования 

мелкой моторики детей младшего дошкольного возраста проводятся в 

статике и в динамике, такие как:  

- соедини первый и второй палец в кольцо  

- пальцы сжаты в кулак, второй и третий пальцы вытянуты – «зайчик» 

поочередно на каждой руке 

- сжать первый, третий и четвертый палец в кулак, второй и четвертый 

вытянуть – «козочка»  

- «пальчики здороваются» поочередно каждый палец здоровается с 

большим, сначала правой, затем левой рукой, одновременно двумя руками; 

- распрямить ладонь, пальцы вместе вытянуты; 

- распрямить ладонь, пальцы развести, удерживать в таком положении 

до 15 сек; 

- собрать предметы разной величины (пирамидку, мозаику, спички, 

горошины) 

При выполнении движений отмечается плавность, точность, 

напряженность, скованность, нарушение темпа выполнения движений (не 

под счет логопеда), невыполнение, наличие леворукости. Характерным 

является поиск движений, требующих тонкой дифференцированной работы 

пальцев: «зайчик», «козочка», «колечко». Так же отмечается затруднение при 

выполнении сложных упражнений одной или двумя руками, недостаточную 
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координацию движений, неточное воспроизведение, быстрое утомление в 

мышцах рук, трудности переключения с одной позы на другую. 

3. Обследование мимической мускулатуры: у детей с дизартрией 

лицо амимично, они не могут надуть щеки, наморщить лоб и т.д. Особенно 

ярко проявляются двигательные расстройства при активном сокращении 

мышц лица. Пример упражнений: 

-нахмурить, поднять брови; 

- наморщить лоб; 

- сомкнуть веки легко, плотно; 

- закрыть правый глаз, затем левый, подмигнуть; 

- надуть щеки правую, левую, обе; 

- исследование возможности произвольного изображения мимикой 

определенных эмоциональных состояний (выразить радость, удивление, 

испуг, злость); 

- исследование символического праксиса лицевой мускулатуры 

(поцелуй, улыбка, оскал, цоканье). 

Отмечается симметричность и сглаженность носогубных складок, 

амимичность лицевой мускулатуры, замедленность движений глазных яблок, 

синкинезии, объем и качество выполняемых движений. 

Обследование двигательных функций, а именно мимических,  

артикуляционных и общих движений, нужно делать при различных 

нагрузках и множественном повторении. При этом отмечается качество и 

полноценность каждого выполненного движения. В это время фиксируют 

время начала движения, истощаемость движения, изменение темпа, 

плавности переключения, объем движения, появление содружественных 

движений. При многократных движениях иногда выявляются стертые формы 

пареза. При такой нагрузке может появиться слюнотечение, которое 

сопутствует дизартрии. 

4. Обследование строения артикуляционного аппарата. В процессе 

изучения особенностей строения органов артикуляционного аппарата, мы 
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фиксировали наличие аномалий в строении губ, зубов, языка, подъязычной 

связки и твердого неба.  

Подъязычная связка (уздечка) языка:  

– поднять язык вверх;  

– приоткрыть рот, широко улыбнуться, в этот момент просим ребенка 

достать языком до альвеол (бугорки на небе за верхними зубами);  

– поднять широкий язык на верхнюю губу и тянуться языком к носу. 

Обозначить состояние подъязычной связки: норма, укороченная, с 

послеоперационным узлом.  

Твердое небо: нормальное, низкое, куполообразное, «готическое», 

расщелины.  

Мягкое небо: покашлять с открытым ртом и языком, лежащим на 

нижней губе. Отметить: плоское, округлое, гиперкинез, отклонение 

маленького язычка в сторону, расщелины.  

Зубы: обследовать визуально и отметить: нормальные, редкие, 

сверхкомплектность, низкие, высокие, вне челюстной дуги, язычный наклон 

зубов и т.д.  

Губы: нормальные, толстые, тонкие, укороченная верхняя губа, 

расщелина верхней губы,. Прикус: открытый передний, открытый боковой, 

прогения, прогнатия.  

Мы также отмечали индивидуальные особенности артикуляции 

каждого ребенка: насильственные движения мимической мускулатуры, 

повышенная саливация, гипер-, гипотонус мышц языка, особенности 

движений языка и т.д.   

5. Обследование моторики органов артикуляционного аппарата. 

Для оценки состояния артикуляционного праксиса использовались наиболее 

важные статические и динамические пробы для губ и языка:  

1. «Улыбка»: ребенок растягивает губы в улыбке.  

2. «Трубочка»: ребенок вытягивает губы вперед.  
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3. «Лопаточка»: ребенок высовывает широкий, распластанный язык на 

нижнюю губу.  

4. «Иголочка»: ребенок высовывает узкий, вытянутый язык.  

5. «Качели»: ребенок поочередно поднимает широкий язык на верхнюю 

губу и опускает на нижнюю.  

6. «Маятник»: открыв рот, ребенок поочередно касается языком углов 

рта.  

7. «Лошадка»: открыв рот, ребенок щелкает (цокает) языком.  

8. «Чашечка»: рот широко открыть, широкий язык поднять кверху. 

Потянуться кончиком языка и боковыми краями к верхним зубам, но не 

касаться их. Удерживать в таком положении 10 секунд.  

9. «Горка»: рот открыт, кончик языка за нижними резцами. Спинку 

языка поднять вверх «горкой». Посередине языка – желобок. Удержать 10-15 

сек.  

II Исследование речевых функций  

1. Обследование звукопроизношения. Состояние звукопроизношения 

оценивается в условиях изолированного произношения, в открытых, 

закрытых слогах, слогах со стечением согласных, в начале, середине, конце 

слова. Обследование звуков речи у детей начинается с проверки 

изолированного произношения. Затем исследовались звуки в слогах, словах и 

предложениях. Звуки, слоги и предложения предлагается произнести по 

подражанию, а слова – по предметным картинкам. Проверялись следующие 

группы звуков: гласные, губно-губные, губно-зубные, заднеязычные, 

язычнозубные, язычно-передненебные (шипящие и свистящие), 

язычноальвеолярные (сонорные) согласные. Для обследования 

использовались предметные картинки, представленные в диагностическом 

альбоме О. Б. Иншаковой.  

Таким образом, все полученные данные заносились в заранее 

подготовленные протоколы обследования по каждому ребенку, далее 

проводился количественный и качественный анализ результатов, строились 



30 
 

диаграммы развития исследуемых областей у детей. По полученным 

результатам давалось логопедическое заключение о характере и причинах 

нарушений звукопроизношения у обследуемых детей.  

2. Обследование фонематического слуха и фонематического 

восприятия. При обследовании фонематического слуха мы выясняли, как 

дети на слух распознают фонемы родного языка и осуществляют навыки 

простого звукового анализа.  

Детям был предложен следующий комплекс заданий.  

1. Узнавание звука в ряду других звуков, слогов и слов. Услышишь 

звук [с] – хлопни в ладоши: – [с], [ш], [с], [м], [ч], [ц], [а], [б], [в]; са, ас, шу, 

су, цап, ос, ми; санки, шум, цапля, морс, ром, рост.  

2. Воспроизведение звуковых, слоговых рядов и рядов слов: ау, уа, ауи, 

кпт; па-по-пу, па-та-ка; панама – батон – попугай – бант. Обследование 

фонематического восприятия ведется с опорой на слуховой и зрительный 

анализаторы.  

3. Обследование просодической стороны речи. Обращается внимание 

на темп (нормальный, быстрый, медленный), ритм (нормальный, аритмия), 

сохранность пауз в потоке речи (деление слов на слоги), сила голоса (слабый, 

громкий, немодулированный) высота голоса (высокий, низкий), тембр голоса 

(нормальный, хриплый, сиплый, гнусавый), внятность речи (отчетливость, 

смазанность). 

1. Обследование восприятие и воспроизведение ритма: 

- восприятие определенного количества изолированных ударов, 

ритмической дорожки, акцентированных ударов (по карточке); 

- воспроизведение определенного количества отдельных ударов, 

ритмической дорожки, акцентированных ударов (по подражанию). 

2. Обследование восприятия и воспроизведения логического ударения: 

- найти слово, выделенное голосом в предложении; 

- определить слог, выделенный голосом из ряда слогов; 

- воспроизвести фразу с логическим ударением по образцу; 
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- воспроизвести логическое ударения при ответе на вопрос. 

3. Обследование восприятия и воспроизведения интонации: 

- подобрать к данной схеме подходящее слово и произнести его; 

- произнести готовую фразу с различной интонацией (сообщения, 

вопроса, просьбы, удивления, недовольства); 

- ответить на вопросительную фразу согласием, несогласием, 

встречным вопросом; 

- в задаваемой ситуации ребенку нужно задать вопрос, выразить 

требование, удивление, недовольство, побуждение; 

- передать интонацию перечисления во фразе; 

- изобразить голосом особенности произнесения фразы героями сказки. 

4. Обследование голоса по высоте: 

- произнести гласные и их сочетания с повышением и понижением 

высоты голоса, использование игр с имитацией звучания предметов, 

звукоподражания; 

- произнести автоматизированные ряды от высокого к низкому и 

наоборот; 

- произнести рассказы с утрированным изменением высоты голоса. 

5. Обследование голоса по силе: 

- восприятие отдельных звуков и звукоподражаний, произнесенных с 

разной силой голоса; 

- воспроизвести отдельные звуки и звукоподражания, произнесенные с 

разной силой голоса. 

6. Обследование голоса по силе: 

- произносить гласные громко, тихо и средним голосом; 

- произносить гласные от шепота к громкому произношению и 

обратно; 

- проговаривать автоматизированные словесные цепочки с 

постепенным усилением и ослаблением голоса; 

- рассказывать стихотворение с постепенной сменой силы голоса; 
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- пересказ текста с утрированным изменением силы голоса. 

7. Обследование восприятия и воспроизведения тембра: 

- различение тембра голоса людей разного возраста; 

- изменение тембра голоса в зависимости от изображаемого сказочного 

персонажа; 

8. Обследование темпо-ритмической организации речи: 

- произнести гласные, автоматизированные ряды, со сменой темпа; 

- произнести указанные структуры с движениями рук и ног в 

определенном темпе. 

9. Обследование речевого дыхания: 

- определение типа дыхания; 

- исследование целенаправленности воздушной струи; 

- исследование силы воздушной струи; 

- исследование особенностей фонационного дыхания. 

Исследование продолжительности и силы выдоха: 

- сыграть на любом духовом инструменте-игрушке (губной гармошке, 

дудочке, флейте и т. д.); 

- поддувать пушинки, листок бумаги и т.п. 

Отмечаем: силу и продолжительность выдоха; укороченный выдох (в 

зависимости от возраста испытуемого) 

Выбор данных параметров обследования объясняется тем, что для 

построения логопедической работы по коррекции псевдобульбарной 

дизартрии и формированию навыков правильного звукопроизношения, нам 

понадобятся сведения не только о количестве нарушенных звуков и виде 

подвижности артикуляционного аппарата детей, состоянии фонематического 

слуха и просодической стороны речи. Полученные данные помогут нам 

установить причины нарушенного звукопроизношения у детей с дизартрией 

выбрать наиболее оптимальные и эффективные пути коррекционной работы 

с ними.   
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После логопедического обследования логопед пишет заключение о 

состояние речи ребенка. Необходимо указать форму дизартрии (бульбарную, 

псевдобульбарную, экстрапирамидную, мозжечковую, корковую), так же 

описывается характер нарушения звукопроизношения и просодической 

стороны речи, лексико-грамматической стороны речи, т.е. наряду с 

клиническим диагнозом, который ставит врач, необходимо логопедическое 

заключение.  

Для обследования взяли детей в возрасте 3 -4 лет с нарушениями 

звукопроизношения.  

Данные детей представлены в таблице №1. 

Таблица № 1 

Данные детей  

№ п/п Имя и фамилия  Возраст Диагноз 

1 Марина Л. 4 Псевдобульбарная дизартрия 

2 Александр Ф. 4 Псевдобульбарная дизартрия 

3 Даниил Ю.. 4 Псевдобульбарная дизартрия 

4 Камилла Е.  4 Псевдобульбарная дизартрия 

5 Руслан Ц. 3 Псевдобульбарная дизартрия 
6 Борис С. 4 Псевдобульбарная дизартрия 
7 Мария С.. 3 Псевдобульбарная дизартрия 
8 Михаил Б.  3 Псевдобульбарная дизартрия 
9 Матвей Ц. 4 Псевдобульбарная дизартрия 
10 Иван П. 3 Псевдобульбарная дизартрия 

 

2.2 Анализ результатов констатирующего эксперимента.  

 

В результате обследований у детей 3-4 лет с псевдобульбарной 

дизартрией, мы получили следующие результаты.  
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Для оценки результатов обследования была использована 3-ех балльная 

система оценки: 

 3 балла – все задания выполнены правильно; 

 2 балла – задания выполняет с ошибками, но исправляет сам или 

с помощью логопеда и наводящих вопросов; 

 1 балл – задание выполнить не удалось.  

В ходе проведения обследования, общая моторика нарушена у всех 

детей с псевдобульбарной дизартрией, так как никто не смог выполнить все 

пробы на высший балл. Мы отметили, что у 3 детей не получалось 

удержание статической позы отсутствовало чувство равновесия, были 

навязчивые движения (покачивания, балансирование туловищем, руками). 

быстро прекращали выполнение пробы. У 2 детей наблюдалось скованность 

движений, у 1 – повышенная двигательная активность. Пробы на 

динамическую координацию движений выполнялись напряжено, неуверенно, 

неточно, трудности переключаемости движений. У 6 детей наблюдалось 

нарушение темпа при самостоятельном выполнении пробы. Сильные 

затруднения у детей вызвали пробы, направленные на исследование 

пространственной организации двигательного акта: 4 испытуемых 

столкнулись с трудностями в определении право – лево, 6 детей выполняли 

пробу неуверенно, ожидая подсказки, одобрения логопеда. У 6 

дошкольников наблюдался замедленный темп выполнения движений. 

Результаты обследования общей моторики представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты обследования общей моторики детей с псевдобульбарной 

дизартрией  
№ Имя ребенка Анализ статической 

координации движений 

Анализ динамической 

координации движений  

1 Марина Л. 2 2 

2 Александр Ф. 2 1 

3 Даниил Ю.. 2 2 
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Продолжение таблицы 2 

№ Имя ребенка Анализ статической 

координации движений 

Анализ динамической 

координации движений  

4 Камилла Е.  2 2 

5 Руслан Ц. 2 3 

6 Борис С. 1 2 

7 Мария С.. 2 2 

8 Михаил Б.  1 2 

9 Матвей Ц. 3 2 

10 Иван П. 1 2 

В результаты обследования мелкой моторики свидетельствуют нам о 

том, что у всех детей нарушена как статическая, так и динамическая 

координация движений пальцев рук. При создании пальчиковых поз 

отмечалось напряжение, сложность их удержания, дошкольники помогали 

себе в создании позы второй рукой. У 4 обучающихся нарушен темп 

выполнения движений (не под счет логопеда). У 6 детей наблюдались 

трудности переключения с одной позы на другую. Выполнение проб по 

показу удавалось лучше, чем по словесной инструкции. 

Результаты обследования мелкой моторики представлены в таблице 3.  

Таблица 3  

Результаты обследования мелкой моторики детей с псевдобульбарной 

дизартрией  
№ Имя ребенка Анализ статической 

координации движений пальцев 

рук 

Анализ динамической 

координации движений 

пальцев рук 

1 Марина Л. 1 2 

2 Александр Ф. 1 1 

3 Даниил Ю.. 2 2 

4 Камилла Е.  2 2 

5 Руслан Ц. 1 1 

6 Борис С. 1 2 

7 Мария С.. 2 1 
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Продолжение таблицы 3 

№ Имя ребенка Анализ статической 

координации движений пальцев 

рук 

Анализ динамической 

координации движений 

пальцев рук 

8 Михаил Б.  1 1 

9 Матвей Ц. 3 2 

10 Иван П. 1 2 

При обследовании мимической мускулатуру только у 4 обучающихся 

не получилось выполнить задание с подмигиванием левого или правого 

глаза, закрывали оба глаза, либо помогали руками, у остальных 

присутствовали синкенезии в виде поджимания губ, оттягивания в сторону.  

В результате обследования строения артикуляционного аппарата у 

детей выявлены те или иные особенности строения артикуляционных 

органов: отклонения в размере губ (тонкие у 4 детей: утолщенные у 1 

ребенка); аномалии зубов (мелкие, редкие, отсутствие необходимых по 

возрасту зубов у 6 детей; особенности строения языка у 2 детей;  

В обследование моторики органов артикуляционного аппарата у 

детей, которые приняли участие в исследовании, были замечены следующие 

особенности артикуляции: снижение амплитуды движений артикуляционных 

органов разной степени - сжатая, нечеткая артикуляция, а также 

слабовыраженная неврологическая симптоматика –  у 3 детей (нарушения 

тонуса, саливация); у 5 детей выявлено нарушение темпа, объема, с наличием 

дополнительных движений. У детей во время выполнения задания 

наблюдалась нечеткость, напряжение мышц, содружественные движения, 

истощаемость движений. 

Во время выполнения движений языка наблюдалось нарушение 

объема выполняемых движений, потеря четкости и координации движений 

языка, тремор кончика языка, наличие синкинезий, трудность в удержании 

позы. Почти у всех детей была отмечена слабая переключаемость 

артикуляционных движений. Они останавливались, долго формировали позу 
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(при этом у них отмечались разнообразные синкинезии – хмурились, 

морщили нос) У половины детей возникали трудности в поиске и 

формировании новой артикуляционной позы, и  пытались сформировать позу 

языка с помощью рук. У всех детей при выполнении заданий выявилось 

недостаточный объем движений и амплитуды. Следовательно, у всех 

нарушена моторика органов артикуляции.  

Исследование речевых функций началось с обследования 

звукопроизношения. Анализ результатов показал, что звукопроизношение 

нарушено у 10 обследованных детей (100%). У каждого ребенка нарушено 

произношение 3- х и более групп звуков, чаще всего это соноры и/или 

свистящие и шипящие звуки.  

В таблице 4 приведены результаты обследования звукопроизношения 

у детей 3 - 4 лет с псевдобульбарной дизартрией.  

Таблица № 4 

Результаты обследования звукопроизношения у детей 3 - 4 лет с 

псевдобульбарной дизартрией. 

№ 

п/п 

Имя и фамилия 

обучающихся 

Гласные I и 

II рядов 

Звуки 

раннего 

онтогенезa 

Свистящие Шипящие Соноры 

1 Марина Л. + + С → Т Ж → З Р (отсут) 

 

2 Александр Ф. + К (отсут)  З (отсут) Ш 

(нечетко) 

Р (отсут) 

 

3 Даниил Ю.. + + С (нечетко) Ж 

(нечетко) 

Р (отсут) 

Л’ 

4 Камилла Е.  + + Ц → С Ш → С Р (отсут) 

 

5 Руслан Ц. + + С (нечетко) Ж → З Р (отсут) 

Л (отсут) 

6 Борис С. + Б → П Т’→C’ Ш → С 

Ж → З 

Р (отсут) 
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Продолжение таблицы 4 

№ 

п/п 

Имя и 

фамилия 

обучающихся 

Гласные I 

и II рядов 

Звуки 

раннего 

онтогенезa 

Свистящие Шипящие Соноры 

7 Мария С.. + + З → В + Р (отсут) 

8 Михаил Б.  + + Ц → С Ж → З Л (отсут) 

9 Матвей Ц. + + + Ш → С 

Ж → З 

Р (отсут) 

10 Иван П. + + С (отсут) + Р (отсут) 

Для того, чтобы изучить состояния звукопроизношения у детей, им 

были предложены слоговые карточки, картинки для обследования звука, 

стоящего в разных позициях: в начале, в середине, в конце слова. Для этого 

использовались специально подобранные предметные и сюжетные картинки. 

Использовались слова различной слоговой структуры, все использованные 

слова были известны. Таким же образом, детям предоставлялись картинки, в 

названии которых один и тот же звук находился в слове с более сложной 

слоговой структурой или со стечением согласных. При обследовании 

звукопроизношения, обучающимся давались задания произнести звук 

изолированно, в слогах, в словах, в словосочетаниях и в предложениях. Для 

этого использовались специально подобранные предметные и сюжетные 

картинки. 

По результатам обследования звукопроизношения мы можем 

утверждать, что при обследовании гласных звуков у обучающихся не 

выявлено нарушений, в 80% случаев имелись нарушения в произношении 

свистящих звуков, у 60% имелись нарушения в произношении шипящих 

звуков, в 70% случаев имелись нарушения в произношении сонорных звуков. 

У обучающихся наблюдались нарушения: 

1. В группе свистящих звуков: 

 у 2 – замена [ц] → [c] (парасигматизм свистящих); 

 у 2 – замена [с] → [т], [з] → [в] (губно-зубной сигматизм); 
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 у 2 – нечеткое произношение [с] (межзубный сигматизм); 

 у 2 – отсутствие [с]; 

 у 1 – есть свистящие звуки. 

2. В группе шипящих звуков (шипящий сигматизм): 

 у 5 – замена [ж] → [з]; 

 у 3 – замена [ш] → [с]; 

 у 2 – есть шипящие звуки. 

 у 2 нечеткое произношение [ш], [ж] 

3. В группе соноров: 

 у 10 – отсутствие [р] или [л]; 

При обследование фонематического слуха и фонематического восприятия.  

Анализ показал, что фонематический слух у обследованной группы 

детей развито недостаточно. В результате обследования состояния 

фонематического слуха детей было выявлено следующее:  

– узнавая заданные звуки [с], [с'], [з], [ц], [ш], [ж], [щ], [л], [р] в ряду 

других, дети ошибаются в его выделении на уровне слога и слова – 8 детей. 

– различение правильного и неправильного произношения слов – 5 

детей;  

– отмечаются множественные ошибки при воспроизведении рядов 

слогов - сокращение стечения согласных, опускание слогообразующей 

гласной (5 человека), рядов слов – повторение (8 детей);  

По результатам выполнения проб, были сделаны следующие выводы об 

уровне развития фонематического слуха детей данной группы: средний 

уровень – 2 человека, ниже среднего – 8 человек. Полученные данные 

представлены на рисунке 2.  

По итогам исследования можно сделать вывод, что у детей с 

псевдобульбарной дизартрией отмечаются отклонения от нормы в строении 

артикуляционного аппарата. Кроме того, у них не сформированы речевые 

умения принимать позиции артикуляторных органов, требуемые для 
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произношения звуков. Дефекты звукопроизношения у них вызваны также 

функциональными нарушениями в центральном отделе речеслухового 

анализатора, что приводит к затруднениям в слуховой дифференциации 

акустически и артикуляционно близких звуков. Исходя из сказанного, можно 

сделать вывод о сложной структуре речевого нарушения у всех 10 

обследованных детей с псевдобульбарной дизартрией.  

Вывод по 2 главе:  

Во второй главе нами было проведено исследование в результате, 

которого можно сделать следующие краткие выводы:  

1. Анализ обследования артикуляционного аппарата показал, что 6 

детей имеют различные дефекты органов артикуляции.  

2. При обследовании артикуляционного праксиса было получено, что у 

10 детей наблюдаются какие-либо недостатки, у них отмечено недоразвитие 

координации артикуляционных движений, отклонение кончика языка при 

позе, повышенная саливация, замедление темпа движения с поиском 

правильной позы и посинение кончика языка, движения были недостаточно 

точными, не всегда координированными.  

3. На основе проведенного обследования звукопроизношения у детей 3-

4 лет с псевдобульбарной дизартрией были сделаны следующие выводы: у 

каждого ребенка нарушено произношение 3 и более групп звуков; нарушения 

звукопроизносительной стороны речи у детей. 

4. Отмеченные у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 

нарушения произношения объясняются не только различной артикуляторной 

сложностью звуков, но оказывают влияние и акустические характеристики 

различных групп звуков. Выявленный преимущественно низкий уровень 

развития фонематического слуха препятствует правильному формированию 

звукопроизносительных навыков.  

5. Таким образом, при анализе полученных результатов обследования, 

нами были выявлено, что все нарушения звукопроизношения детей носят 

смешанный сенсомоторный характер.  
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В целом в связи с многочисленными и разнообразными нарушениями 

артикуляционного праксиса у детей с дизартрией наблюдаются и 

разнообразные нарушения звукопроизношения, так как именно от 

правильного артикуляционного уклада, прежде всего, зависит и правильное 

произнесение звука. Кроме того, на характер нарушений звукопроизношения 

значительное влияние оказывают и недостатки фонематического 

недоразвития данной категории детей. Все это обуславливает необходимость 

взаимосвязанной логопедической работы над артикуляционной моторикой и 

постановкой, закреплением и дифференциацией звуков в устной речи. А 

учитывая разнообразный характер произносительных нарушений, наша 

дальнейшая коррекционная работа будет основываться на особенностях 

выявленных нарушениях недостатков у обследуемых детей.  
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

 

3.1. Организация и принципы логопедической работы по формированию 

звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией 

 

Данные констатирующего эксперимента и анализ литературы 

позволили разработать программу логопедической работы по устранению 

недостатков звукопроизношения у детей с речевой патологией. Анализ 

результатов констатирующего эксперимента позволил сделать вывод о том, 

что все дошкольники с псевдобульбарной дизартрией нуждаются в 

проведении коррекционно-логопедической работы по устранению 

выявленных нарушений.  

Логопедическая работа по формированию звукопроизношения у детей 

с дизартрией проводилась нами в рамках поэтапного формирования речи у 

дошкольников 3-4 лет.  

Сначала проводилось обследование ребенка, начинающееся с изучения 

медицинской и биографической документации. Сбор и анализ 

анамнестических данных на ребенка и его родителей. Само обследование 

начинается с беседы, в ходе которой логопед старается установить контакт с 

ребенком. Беседа позволяет выявить речевые и коммуникативные навыки, 

можно судить о произношении ребенка, как строит предложения и о его 

словарном запасе. Так же мы выясняем его интересы, наличие любимых игр, 

занятий и игрушек.  
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Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 

включая в себя входное и контрольное диагностическое мероприятия, 

продолжительность не менее 15 календарных дней каждое.  

Диагностические мероприятия подразумевают проведение общего 

обследования ребенка.  

Ведущими направлениями логопедической работы по формированию 

звукопроизношения с детьми дошкольного возраста с псевдобульбарной 

дизартрией мы выбрали следующие:  

1) нормализация мышечного тонуса артикуляционной мускулатуры, 

моторики артикуляционного аппарата;  

2) развитие фонематического слуха;  

3) постановка, автоматизация и дифференциация звуков;  

4) развитие речевого дыхания и голоса;  

Система коррекционных мероприятий была нами реализована через 

систему индивидуальных занятий. Каждое занятие составляло 15-25 минут 

на ребенка, 2 -3 раза в неделю.  Занятия включали в себя: игры и упражнения, 

направленные на развитие мелкой и общей моторики, на развитие 

правильного речевого дыхания, постановку артикуляционного праксиса, 

формирование фонематического восприятия и на коррекцию неправильного 

звукопроизношения. Структурные компоненты занятий были объединены 

единой темой, что позволило обеспечить целостность каждого занятия и 

систематичность в логопедической работе. Также занятия были построены с 

учетом дифференцированного подхода.  

Система коррекционно-развивающей работы с детьми с 

псевдобульбарной дизартрией, которая была нами предложена, предполагала 

правильное распределение нагрузки в течение одного логопедического 

занятия. Логопед на индивидуальных занятиях занимался выработкой 

правильного речевого дыхания, развитием статики и динамики 

артикуляционных движений, постановкой и автоматизацией нарушенных у 

детей звуков.  
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3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией 

 

Исходя, из данных констатирующего эксперимента были определены 

направления коррекционной работы, включающие в себя: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 нормализацию мышечного тонуса; 

 подготовку артикуляционного аппарата к постановке звуков; 

 коррекцию звуков (постановка, автоматизация, 

дифференциация); 

 развитие фонематического восприятия на материале 

отрабатываемого звука. 

Основной формой работы по исправлению звукопроизношения у детей 

с псевдобульбарной дизартрией являются индивидуальные занятия.  

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить 

каждому обучающемуся максимальное внимание, помочь при затруднениях. 

В рамках работы по преодолению нарушений звукопроизношения 

предусматриваются [15]: 

1. Практическое участие и наглядный материал. 

2. Создание условий (оборудование, демонстрационный и 

развивающий материал, игры, игровые и практические упражнения). 

3. Материал соответствующий возрасту ребенка и индивидуальным 

возможностям. 

4. Личностный подход к решению проблемы. 

Продолжительность занятия длится 15-25 минут в зависимости от 

возраста детей, вида и уровня нарушения звукопроизношения, личностных 

особенностей ребенка (внимание, память, работоспособность и др.). На 



45 
 

каждое занятие составлялся конспект. Каждое занятие состоит из нескольких 

частей, подчинённых общей теме и задачам. Каждая часть имеет конкретную 

цель (чего хочет педагог), содержание (игра, упражнение и т.д.) и 

заканчивается подведением ребенком итога по вопросам логопеда. 

Обязательно на занятиях должна проводится артикуляционная, пальчиковая 

и дыхательная гимнастика. Каждое занятие требует от логопеда тщательной 

подготовки с учетом речевых, умственных, психологических особенностей 

ребенка. [37] 

Логопедическую работу начнем с развития моторики рук. Это 

направление работы содержит в себе упражнения для пальчиковой 

гимнастики, которые формируют дифференцированные движения пальцев 

обеих рук. Развитие движений пальцев рук способствует улучшению 

артикуляции, так как речевые зоны мозга и моторные расположены близко 

друг к другу в головном мозге. Примеры упражнений представлены в 

приложении 1. [58] 

Упражнения начинались с самомассажа кистей рук и пальцев по 3-5 

минут: 

 поглаживание и растирание ладоней сверху-вниз; 

 растирание каждого пальца вдоль, затем-поперёк; 

 разминание пальцев движениями по спирали; 

 разминка пальцев с помощью кольца су – джок; 

 развитие подвижности пальцев с помощью простого карандаша. 

Сначала упражнения выполняются медленно, а логопед следит за 

правильностью воспроизведения и удержанием положения кисти, пальцев 

рук, переключением с одного движения на другое. В случае затруднения, 

предлагается помощь. Упражнения выполнялись со всеми обучающимися. 

Комплекс упражнений представлен в приложении 1. Так же развивать мелку 

моторику можно с помощью камушков Марблс. Перебирать, выкладывать по 
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цвету, размеру, использовать для составления ритмических рядов. 

(Приложение 4)  

Для нормализации речевого дыхания проводились кратковременные 

упражнения над выработкой плавного, длительного речевого выдоха. 

Сначала проводилась статическая дыхательная гимнастика для воспитания 

внеречевого дыхания, при которой учились быстрому вдоху и плавному, 

равномерному выдоху без фонации. Для этого используются легкие 

предметы, для сдувания с руки (стола), «поддувания» предметов, «задувание 

свечей». Игры – змейки Комаровой Л. А. по автоматизации звуков хорошо 

подходят для развития длительного выдоха. (Приложение 2.) 

Логопед делает упражнения из артикуляционной гимнастики, для того 

чтобы подготовить правильный артикуляционный уклад. Каждое 

артикуляционное упражнение делается для  правильного уклада 

определенных звуков: шипящих, свистящих, небных звуков и соноров. Когда 

ребенок овладеет некоторыми артикуляционными движениями, то можно 

переходить к серии последовательных движений, выполняемых чётко, с 

опорой на зрительный, слуховой, кинестетический контроль. 

Ниже представлены примеры артикуляционной гимнастики, для 

выработки правильного уклада органов артикуляции, которые 

использовались нами на логопедических занятиях с дошкольниками. 

– «Улыбка» (улыбнуться и спокойно и без напряжения).  

– «Трубочка» (вытянуть губы вперед) 

– «Заборчик» (улыбнуться и показать зубы, удерживая губы в таком 

положении)  

- «Лопаточка» (открыть рот, расслабленный язык положит на нижнюю 

губу)  

- «Блинчик» (Немного приоткрыть рот, положить язык на нижнюю 

губу и пошлепать его губами, как бы прижимая, произнося «пя-пя-пя…»)  
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– «Качели» (открыть рот, положить широкий язык за нижние зубы, 

затем поднять его за верхние зубы, поочередно менять положение языка 4-5 

раз).  

- «Часики» (открыть рот, вытянуть тонкий язык вперед, и тянуть 

сначала к правой щеке, затем к левой, поочередно менять положение языка 4-

5 раз). 

- «Чищу зубки» (рот приоткрыт, видны все зубки, проводим язычком 

по внутренней поверхности зубов, нижних и верхних)  

- «Маляр» (открыть рот и кончиком языка «покрасить» твердое небо, 

выполняя движения языком вперед – назад)  

- «Лошадка» (улыбнуться, показать зубы и пощелкать кончиком языка, 

как лошадка цокает копытами)  

- «Грибок» (улыбнуться, показать зубы и приоткрыть рот, прижать 

широкий язык к небу и широко открыть рот, язычок поход на шляпу гриба, а 

подъязычная уздечка – на ножку). 

- «Гармошка» (выполнить упражнение «Грибок» и не отпуская язык, 

открыть и закрыть рот, как бы играя на гармошке)  

- «Вкусное варенье» (слегка приоткрыть рот и широким передним 

краем языка облизать верхнюю губу, делая движения языком сверху вниз, 

следить чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной, а верхнюю губа не 

должна натягиваться на зубы)  

Картинки для занимательной артикуляционной гимнастики 

представлены в Приложении 3. 

Так же в логопедической практике можно использовать зубную щетку 

с эффектом вибрации. Её можно использовать для нормализации мышечного 

тонуса языка. Это подходит для тех детей у кого язык вялый, толстый, 

распластаный. Движения для массажа самые простые, из стороны в сторону, 

от рта к глотке, спиралевидными движениями, зигзагообразными 

движениями. Еще можно массажировать ею щеки, снизу – верх, ото рта в 

глубь, круговыми движениями, зигзагообразными.  
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Работа по развитию силы голоса, выполнялись по показу логопеда, с 

опорой на наглядный материал. Работа проводилась с помощью камешком 

Марблс, ритмического круга или парковки. (Приложение 4) 

С помощью этих упражнений мы развивали:  

1. Усиление голоса (от шепота до крика)  

2. Ослабление голоса (от крика до шепота)  

3. Чередование усиления и ослабления голоса (крик, шепот, крик), 

(шепот, крик, шепот), (крик, крик, шепот), (шепот, шепот, крик) и т.д. 

Развивать фонематический слух у детей будем с помощью таких игр 

как: 

1. Игра «Угадай, что звучит». На занятиях в садике мы используем 

различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 

дудочки, барабан.  

2. Игра «Повтори за мной». Ребенок должен повторить за логопедом 

ритм, количество ударов и темп может быть разный, только не сложный, 

чтобы ребенок смог повторить. 

3. Игра «Повтори за…» Попросите ребенка передать голосом, как 

звучат различные предметы: часы, как капает дождь, как воет волк, поют 

птицы и т.д. 

На индивидуальных занятиях проводилась работа по постановке звука, 

по нормализации мышечного тонуса, формирования правильных 

артикуляционных укладов, развитие функций фонематического слуха, силы 

выдоха, просодической стороны речи. Постановка и коррекция звуков 

проводилась несколькими способами: механическим, имитационным, 

смешанным.  

Вывод по 3 главе:  

Таким образом, логопедическую работу по формированию 

звукопроизношения будем проводить через развитие общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, развитие артикуляционного праксиса, 

фонематического слуха, просодической стороны речи, развития дыхания. 
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При планировании логопедической работы, мы учитывали 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка, что 

способствовало на положительный эффект коррекционной работы.  

Логопедическая работа представляла собой комплекс занятий, 

включающих упражнения, дидактические игры и игровые задания, 

направленные на развитие всех речевых и неречевых аспектов. 

Логопедические занятия проводились индивидуально с каждый ребенком в 

знакомой обстановке, не более 25 минут.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ специальной литературы показал, что проблема исследования и 

поиск эффективных методов формирования звукопроизношения у детей с 

псевдобульбарной дизартрией относится к числу актуальных, теоретически и 

практически значимых вопросов в логопедии.  

В течение констатирующего эксперимента мы изучали у детей 

особенности общей, мелкой моторики, артикуляционного праксиса, 

фонематического восприятия, просодической стороны речи, и 

звукопроизношения. 

Как показали анализы результатов констатирующего эксперимента, у 

большинства детей 3-4 лет с псевдобульбарной дизартрией при выполнении 

проб общей и мелкой моторики, отмечалось нарушение статической и 

динамической координации движений у всех детей, так же обнаружили 

нарушения темпа, ритма движений. При обследовании артикуляции 

отмечается замедленный темп выполнения, не в полном объеме, не точно, не 

активно. У многих зафиксированы добавочные движения. У некоторых 

дошкольников наблюдались недостатки в строении органов артикуляции, что 

также непосредственным образом сказывается на овладении детьми 

нормативным произношением звуков.  

По результатам обследования звукопроизношения мы можем 

утверждать, что при обследовании гласных звуков у обучающихся не 

выявлено нарушений, в 80% случаев имелись нарушения в произношении 

свистящих звуков, у 60% имелись нарушения в произношении шипящих 

звуков, в 70% случаев имелись нарушения в произношении сонорных звуков. 

Проведенное исследование восприятия и дифференциации звуков 

выявило значительное недоразвитие фонематического слуха у детей с 
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дизартрией. Недифференцированность фонематического восприятия ярко 

проявилась при различении как артикуляторно и акустически близких 

звуков, так и акустически сходных, но артикуляторно далеких звуков. 

Наблюдалось увеличение количества ошибок  при усложнении 

экспериментального материала. Проявлялась взаимосвязь между 

нарушением деятельности речедвигательного анализатора и успешностью 

выполнения заданий. Нечеткие артикуляторные образы способствовали 

нечеткому усвоению слуховых дифференциальных признаков. Нечеткое 

слуховое восприятие, в свою очередь, приводило к стойкому сохранению 

дефектов звукопроизношения.  

При обследование просодической стороны речи были выявлены 

нарушения темпа, ритма, силы голоса, выдоха. Голос у детей был слабый, 

хриплый, немодулированный.  

Таким образом, на основании результатов исследования мы пришли к 

выводу о необходимости разработки взаимосвязанной логопедической 

работы с детьми над артикуляционным праксисом и постановкой, 

закреплением и дифференциацией звуков в устной речи.  

Мы разработали логопедическую работу по формированию 

звукопроизношения, через развитие мелкой, общей, артикуляционной 

моторики, развитие дыхания, просодики и фонематического слуха с 

помощью различных игр, заданий, упражнений.  

Работа проводилась по следующим направлениям коррекционной 

работы:  

 развитие общей и мелкой моторики; 

 нормализацию мышечного тонуса; 

 подготовку артикуляционного аппарата к постановке звуков; 

 коррекцию звуков (постановка, автоматизация, 

дифференциация); 
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 развитие фонематического восприятия на материале 

отрабатываемого звука. 

 развитие просодики (речевое дыхание, сила и высота голоса, 

темп и ритм произношения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рис.3 Пример развития мелкой моторики с помощью кольца су – джок 
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Рис.4 Пример развития мелкой моторики с помощью простого 

карандаша 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Упражнение «Паровозик». Помоги паровозику доехать до вокзала. 

Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: Ч-Ч-Ч... (Губы 

выдвинуты вперёд и округлены. Кончик языка касается нёба. Боковые 

края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка 

приподнята. При произнесении звука кончик языка отрывается от 

нёба.) 
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Рис.5 Лабиринт для развития длительного выдоха.  

Упражнение «Колокольчик». Помоги весёлому гномику добраться 

домой. Не забудь,что по пути нужно поздороваться с цветами на поляне! 

Проводи пальчиком по дорожке, «звеня в колокольчик»: Ль-Ль-Ль... — ведь 

именно так гном здороваетсяс цветами. (Рот приоткрыт. Язык за верхними 

зубами. 

 

Рис.6 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Спортивный свисток». Футбольная команда уже 

собралась, а тренерБоря почему-то опаздывает. Помоги Боре быстро 

добраться до стадиона. Проводипальчиком по дорожке, произнося отчетливо: 

Рь-Рь-Рь... — ведь именно так звучит 

свисток тренера 

 

Рис.7 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Заведи мотор». Проводи пальчиком по дорожке, 

произнося отчетливо: Р-Р-Р... 

 

Рис.8 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Холодный ветерок». Помоги снежинкам долететь до 

Снегурочки. Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: С-С-С... 

При произнесении звука «С» ветерок должен быть холодный, чтобы 

снежинки не растаяли (поднеси ладонь ко рту проверь). 

 

 

Рис.9 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Змейка». Помоги змейке добраться до своего домика. 

Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: Ш-Ш-Ш... (Губы 

выдвинуты вперёд и округлены. Кончик языка поднят к передней части нёба, но не 

касается его. Форма языка напоминает чашечку.) 

 

Рис.10 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Не разбуди Катю». Цыплёнок Цып решил попросить всех 

во дворе не шуметь, пока спит его хозяйка Катя. Помоги цыпленку. Проводи 

пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: Ц-Ц-Ц... 

 

Рис.11 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Песенка комарика». Помоги комарику долететь до 

своего домика. Проводи пальчиком по дорожке, произнося отчетливо: 3-3-3... 

(Губы в улыбке, широкий язык у нижних передних зубов). 

 

Рис.12 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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Упражнение «Пчёлка жужжит». Помоги пчёлке собрать с цветов 

вкусный нектар и отнести его в улей. Проводи пальчиком по дорожке, 

произнося отчетливо: Ж-Ж-Ж... (Губы выдвинуты вперёд и округлены. Кончик 

языка поднят к передней части нёба, но не касается его. Боковые края языка 

прижаты к верхним коренным зубам. Спинка языка приподнята.) 

 

Рис.13 Лабиринт для развития длительного выдоха.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рис. 14. Пример артикуляционной гимнастики. 
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Рис. 15. Пример артикуляционной гимнастики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

 
Рис.16 Примеры игр с камушками Марблс 


