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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Несмотря на широкое распространение дошкольных образовательных 

организаций для детей с нарушениями речи, не все нуждающиеся дети могут 

оказаться под целенаправленным логопедическим воздействием. 

Большинство детей попадается в общеобразовательные детские сады, где 

можно встретить разнообразный контингент детей. Это могут быть дети как с 

нормальным развитием, так и с различными нарушениями. Особую группу 

составляют дети с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

обусловленным лёгкой степенью дизартрии, отсутствие соответствующей 

коррекции которого в дальнейшем ведёт к школьной неуспеваемости. Для 

детей старшего дошкольного возраста решение данной проблемы имеет 

особый смысл, что обуславливает актуальность исследования. 

На сегодняшний день, по данным разных исследователей, отмечается 

подъем количества детей с речевой патологией из-за различных негативных 

биологических и социальных факторов. Одним из наиболее часто 

встречаемых вариантов является лёгкая степень дизартрии.  

Вопросы, связанные с изучением детей с лёгкой степенью дизартрии, 

раскрывались в работах О.В. Правдиной, Л.В. Мелеховой, О.А. Токаревой, 

И.И. Данченко, Р.И. Мартыновой, Л.В. Лопатиной, Н.В. Серебряковой,  

Е.Ф. Соботович, О.Г. Приходько, Е. Ф. Архиповой и других авторов. 

Объект исследования – фонетико-фонематическая сторона речи у 

обучающихся дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии. 

Предмет исследования – процесс коррекциифонетико-фонематической 

стороны речи у обучающихся дошкольного возраста с лёгкой степенью 

дизартрии в условиях логопедического пункта 

Цель исследования – на основе методической литературы и данных 

констатирующего эксперимента разработать наиболее эффективные способы 
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работы по формированию фонетико-фонематической стороны речи у 

обучающихся дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии в условиях 

логопедического пункта и оценить их эффективность. 

Задачи исследования: 

 изучить научно-методическую литературу по изучению и 

формированию фонетико-фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии; 

 экспериментальным путем, выявить уровень 

сформированностифонетико-фонематических процессов у детей 

дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии; 

 подобрать методы и приемы коррекционной работы, возможные для 

применения в условиях логопедического пункта; 

 спланировать и провести обучающий эксперимент, направленный на 

формирование фонетико-фонематических процессов; 

 провести контрольный эксперимент и определить эффективность 

коррекционной работы. 

Гипотеза исследования определяется тем, что при лёгкой степени 

дизартрии недоразвитие моторной сферы, нарушения звукопроизношения и 

недоразвитие фонематических процессов имеют различную степень 

выраженности и обусловлены особенностями структуры дефекта. 

Предполагается, что процесс формирования фонетико-фонематических 

процессов у детей дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии будет 

более эффективным в условиях логопедического пункта, если коррекционная 

работа будет разработана с учетом психолого-педагогических условий: 

 учёт структуры речевого дефекта; 

 учёт ведущей деятельности. 

Методы исследования определялись в соответствии с целью и 

задачами: 

 теоретический метод (изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования); 
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 эмпирический метод (педагогические эксперименты, наблюдение); 

 количественный и качественный анализ полученных результатов; 

 метод сравнения (сравнение результатов констатирующего и 

контрольного этапов эксперимента) 

Научная новизна исследования: систематизированы методы, приёмы и 

упражнения коррекционно-логопедической работы, определены наиболее 

успешные направления для коррекции фонетико-фонематический стороны 

речи у детей дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии. 

Практическая значимость исследования: совокупность 

использованных методы, приёмов и упражнений, позволилинаиболее 

успешно осуществить коррекционно-логопедическую работу поразвитию 

фонетико-фонематических процессов у детей старшего дошкольного 

возраста с лёгкой степенью дизартрии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы, приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1 Закономерности формирования фонетико-фонематической стороны речи 

у детей в норме 

 

 

Речь является одной из важнейших функций психики человека и 

развивается по мере формирования мозга человека, поэтому может 

подвергаться различным нарушениям вследствие воздействующих 

неблагоприятных факторов. Она развивается на основе слуха и некоторых 

звуковых рефлексов, а проявляется с помощью голоса. Как отмечал в работах 

С.С. Ляпидевский, их нарушения так же будут отражаться на 

характеристиках речи, обуславливая те или иные особенности [53]. Таким 

образом, работа речеслухового анализатораобуславливает фонематическую 

сторону речи. 

Фонемой называется наименьшая единица звукового строя языка, 

способная служить для образования и различения значимых единиц языка 

(морфем и слов) [8]. 

Таким образом, фонетической стороной речиназывают результат 

скоординированной работы речедвигательного аппарата, то есть 

произнесение речевых звуков. 

Звуки человеческой речи образуются в системе органов, которую 

принято называть речевым аппаратом, который состоит из двух частей – 

центрального (регулирующего) и периферического (исполнительного) звена; 

при этом между ними существует определённая взаимосвязь, 

обеспечивающая их слаженную работу.  

Центральное звено речевого аппарата находится в головном мозге и 

состоит из коры, подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола и 
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черепных нервов [8, 70]. Основная задача – кодировка и перекодировка 

сигналов.  

Для образования речи наиболее значимыми являются два участкакоры: 

центр Брока (нижние лобные извилины) и центр Вернике (верхние височные 

извилины). Первый отвечает за образование собственной устной речи, а 

второй – за восприятие поступающих звуковых раздражителей. За усвоение 

письменной речиотвечает затылочная часть головного мозга[52]. 

Периферическое звено речевого аппарата в свою очередь состоят из 

трёх частей: дыхательного, голосообразовательного и артикуляционного 

аппаратов. Задачей данного отдела является образование речевых звуков[7, 

70]. 

Взаимосвязь между двумя отделами речевого аппарата осуществляется 

с помощью слуха и кинестетических ощущений. Кора головного мозга 

связана с периферическими органами речи с помощью центробежных и 

центростремительных путей. Первые начинаются в зоне Брока – они 

соединяют кору и мышцы, которые регулируют периферический отдел 

речевого аппарата. Второй является регулятором всей деятельности речевых 

органов – кора получает ответ на данные ей сигналы; осуществляется 

посредством иннервации черепно-мозговыми нервами: тройничным (V), 

лицевым (VII), языкоглоточным (IX), блуждающим (X), добавочным (XI) и 

подъязычным (XII) [70]. 

Фонематический слух – способность к восприятию речевых звуков, их 

анализу и синтезу[62].Параллельно с развитием фонематической функции 

происходит и развитие речи. 

Предпосылки к развитию фонематичекого слуха появляются с самого 

рождения ребёнка – он учится различать окружающие его бытовые шумы, 

беспорядочные звуки, лишённые ритма. Также он реагирует и на звуки 

человеческого голоса, поворачивает голову по направлению к источнику 

звука. Примерно на втором месяце жизни появляется гуление, как отражение 

слышимых им звуков человеческой речи. В данном возрасте происходит 
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первичное развитие фонематического слуха: ребенок прислушивается к 

звукам, ищет источник и повёртывает к нему голову. Постепенно ребёнок 

учится различать мелодику речи, интонационную и ритмическую картину. К 

восьми месяцам он использует только те звуки, которые характерны для 

окружающей его языковой среды[33]. Многократное повторение 

кинестетического ощущения от определенного движения ведет к 

закреплению двигательного навыка артикулирования. К двум годам дети 

различают все тонкости родной речи, понимают и реагируют на слова, 

отличающиеся всего одной фонемой [24]. 

В овладении речью главная роль принадлежит слуху. Одновременно с 

развитием слуха у ребенка появляются голосовые реакции: звуки, 

звукосочетания и слоги. В 2-3 месяца у ребенка возникает гуление, при этом 

у него развивается интонационная система, а звуки постепенно 

приближаются к обычным для нас фонемам, в итоге в 5-6 месяцев появляется 

лепет. В период появления лепета ребенок учится соединять отдельные 

артикуляции между собой, он повторяет видимую артикуляцию губ 

взрослого, пытается подражать ей, таким образом он начинает усваивать 

звуки родного языка. Множественное повторение кинестетического 

ощущения, возникающего от определенного движения, ведёт к тому, что у 

него закрепляется двигательный навык артикулирования. В последствии 

лепет приобретает более социальный характер, ребёнок использует его для 

взаимодействия с окружающими [69]. 

Развитие и становление произношения у всех детей происходит через 

одни и те же этапы, однако их сроки могут быть различными. Например, 

один ребёнок будет произносить большее число звуков и более отчетливо, а 

другой — меньшее и менее четко. Качество произношения зависит от 

состояния артикуляционного аппарата, который начинает включаться в 

данную функцию, а также особенностей развития нервной системы [7].  

В последствии фонематические процессы проходят через активное 

развитие, которое опережает артикуляционные возможности ребёнка, что 
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служит основой для совершенствования произношения [24]. В период с трёх 

до семи лет развивается навык слухового контроля надсобственным 

произношением, а также умение исправлять его. 

А.Н. Гвоздев отмечал, что на начальных этапах усвоения 

звукопроизношения звуки характеризуются неустойчивостью артикуляции, 

однако за счёт включения слухового контроляпроисходит соотнесение 

собственного произношения с образцом со стороны взрослого [24]. Таким 

образом, это является базой для правильного артикулирования и 

произношения звуков речи. Правильное произношение возникает при 

совпадении двух образов – собственного произношения и образца взрослого. 

К трём годам ребёнок приближается к правильному артикулированию 

за счёт достаточного развитии артикуляционного аппарата, однако всё ещё 

встречаются недостатки произношения некоторых звуков.Сложные для негов 

плане артикулирования звуки он заменяет более простыми. Например, 

смягчает звуки или заменяет шипящие на свистящие.Фонематическое 

состояние развито в достаточной степени, это отражается в том, чтослоговая 

структура слова в практически не нарушается, а близкие по звучанию слова 

не смешиваются [33]. 

При нормальном развитиик четырём годам ребенок дифференцирует 

все звуки, т.е. развитие фонематического восприятия в основном закончено. 

К этому же времени у ребенка заканчивается формирование правильного 

звукопроизношения[24]. 

К пяти годам совершенствуется фонематический слух годам 

совершенствуются: детимогут вычленять определённые звуки на слух в 

потоке речи, выполнять задания на подбор слов на заданный звук, различают 

изменение тональности и громкости речи, изменение её темпа и ритма. 

К шести годам дети способны правильно произносить все звуки 

родного языка как изолированно, так и в словах различной слоговой 

структуры. Хорошо развитый фонематический слух позволяет ребенку 
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выделить слоги или слова с заданным звуком из группы других слов, 

дифференцировать близкие по звучанию фонемы [20]. 

Таким образом, к семи годам в своём произношении ребёнок 

максимально приближается к речи взрослых носителей языка, с учётом норм 

литературного произношения. 

 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика детей с лёгкой степенью 

дизартрии 

 

 

Само понятие «дизартрия» было введено в 1879 году немецким 

терапевтом А. Кассмаулем. Исследованием дизартрии на территории СССР и 

России занимались такие учёные как: Е. Ф. Архипова[2], Л. И. Белякова [10], 

Е. Н. Винарская [15], Л. В. Лопатина [50], К. А. Семенова [63], Г. В. Чиркина 

[71]и другие.Дизартрия– это нарушение речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата [10]. 

Лёгкаястепень дизартрии (также встречаются определения стёртая 

дизартрия или минимальные дизартрические расстройства) является одним 

изнаиболеевстречаемых нарушений произносительной стороны речи, при 

этом она мало поддаётся коррекции при исключительно логопедическом 

воздействии [2]. 

В подавляющем большинстве случаев у детей с лёгкой степенью 

дизартрии обнаруживается лёгкая неврологическая симптоматика, которая 

говорит о нарушениях центральной нервной системы. Это в свою очередь 

отражается на произносительных способностях детей, что в последствии 

влияет на личность, и психическом развитии.  

При исследовании физического статуса детей с лёгкой степенью 

дизартрии было отмечено отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

При этом недостатки обнаруживаются при выполнении проб на повторение 
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движений, либо силовых упражнений. Данные исследования позволили 

выявить незначительные изменения мышечного тонуса (гипотонус, 

гипертонус по типу спастичности, дистония), нарушение координации, 

замедленность, неловкость движений, сложность длительного удержания 

позы [20].  

Длительные исследования движений речевого аппарата позволяют 

выявить особенности артикуляционной моторики. Так Л.В. Мелехова 

отмечала быструю истощаемость движений артикуляционного аппарата, их 

неточность[68]. Исследования Л.В. Лопатиной [50], Е.Ф. Соботович и  

А.Ф. Чернопольской[20] показали и другие особенности артикуляционной 

моторики: вялость, либо излишнее напряжение, скованность, сложности 

удержания заданной позы, синкинезии. 

Таким образом, можно говорить о том, что дети с лёгкой степенью 

дизартрии имеют некоторые отклонения физического развития в сравнении с 

детьми с нормативным развитием,которые обнаруживаются при специальном 

исследовании и выражаются в незначительном изменении мышечного 

тонуса.  

Внимание детей с лёгкой степенью дизартрии в сравнении с детьми с 

нормальным развитием характеризуется меньшей устойчивостью. Помимо 

этого, авторы отмечают также снижение его переключаемости.  

Особенности развития внимания также отражались и на результатах 

исследования памяти. У детей отмечено снижение объёма запоминания. 

Страдает не только зрительная, но и слуховая память, что авторы связывают 

и с особенностями фонематического слуха.  

Развитие мышления несколько снижено. При этом отставание в 

развитии мышления проходит по типу астенизации, приближено к уровню, 

наблюдаемому у детей с задержкой психического развития [20]. 

Речь детей с лёгкой степенью дизартрии имеет свои особенности. 

Лексико-грамматическое развитие варьируется от соответствия возрастным 

нормам до выраженного недоразвития. У всех детей есть нарушения 
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фонетической стороны речи, которые могут затрагивать и фонематические 

процессы [2, 20]. 

Подводя итоги, можно сказать, что у детей с лёгкой степенью 

дизартрии отмечается нарушение нервно-психических процессов, 

обусловленное органическим поражением центральной нервной системы, 

которое в целом задерживает развитие психического развития ребёнка.  

Помимо нарушения звукопроизношения отмечаются нарушение голоса 

и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. Нарушается общая моторика и тонкие дифференцированные 

движения рук. Выявленная моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования 

навыков самообслуживания, а несформированность тонких 

дифференцированных движений пальцев рук является причиной трудностей 

при формировании графомоторных навыков[2, 20, 37]. 

Это подводит к тому, что работа логопеда должна носить комплексный 

характер, затрагивать коррекцию психических процессов, помимо работы 

над речевым развитием ребёнка. 

 

 

1.3 Характеристика фонетико-фонематического недоразвития речи 

 

 

Как было отмечено раннее, двигательные возможности 

артикуляционного аппарата при лёгкой степени дизартрии нарушаются за 

счет органического поражения центральной нервной системы.  

Данный вариант дизартрии может встречаться в рамках большинства 

речевых нарушений внутри психолого-педагогической классификации. В 

разбросе от 50% до 80% стёртая дизартрия встречается у детей с общим 

недоразвитием речи; у 30-40% детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием; примерно у 10% детей с первоначальным диагнозом 
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«сложная дислалия» в результате тщательного обследования выявляется 

стертая дизартрия [20]. 

Некоторые авторы представляли различные классификации лёгкой 

дизартрии. Например, в исследованиях Л.В. Лопатиной были представлены 

три группы детей [51]. Градация идёт от наименьших проявлений нарушений 

к более заметным. 

Основными критериями были состояние произносительной стороны 

речи и уровень развития языковых средств, помимо этого оценивало 

состояние моторики.Общей чертой являлось трудно поддающееся коррекции 

нарушение звукопроизношения, а также нарушение просодической стороны 

речи и моторики.  

I группа. Отмечается нарушение звукопроизношения, в виде отсутствия 

либо искажения звуков. Остальные стороны речевого развития, 

фонематический слух, слоговая структура, лексическая и грамматическая 

стороны речи находятся в пределах нормативного развития. В речи детей 

этой группы отсутствуют структурные или морфемные аграмматизмы. 

II группа. Нарушение звукопроизношения носит характер 

множественных замен, искажений. Незначительные нарушения 

фонематических процессов, проявляющихся при звуковой дифференциации 

и обучении звуковому анализу, либо воспроизведении слов сложной 

слоговой структуры. Отмечается недостатки лексического и грамматического 

развития, морфемные аграмматизмы. 

III группа. Звукопроизношение нарушено полиморфно, отмечаются все 

виды ошибок: замены, искажения и отсутствие звуков. Фонематические 

процессы значительно нарушены: нарушение звуковой дифференциации не 

позволяет овладеть звуковым анализом. Лексический запас значительно 

отстаёт от возрастной нормы, грамматические ошибки являются стойкими. 

Также дети с трудом понимают обращённые к ним сложные логико-

грамматические конструкции.  
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Таким образом, в данной классификации лёгкая степень дизартрии 

соотносится как с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, так и с 

проявлениями общего недоразвития речи. 

Другая группа авторов в лице Е.Ф. Соботович и А.Ф. Чернопольской в 

своём исследовании на основании длительного наблюдения выделила четыре 

группы детей с различными проявлениями лёгкой формы дизартрии [20]. 

При этом первые две группы авторы отнесли к проявлениям стёртой 

псевбодульбарной формы, третья и четвёртая были отнесены к корковой и 

смешанным.  

I группа. Это дети с недостаточностью некоторых моторных функций 

артикуляторного аппарата. В данном случае отмечалось искажённое 

звукопроизношение: боковое произношение, которое могло и не влиять на 

слышимые характеристики звука, а также смешение межзубного и бокового 

произношения. Это было обусловлено ассиметричной иннервацией языка, 

которая обнаруживалась при выполнении изолированных движений.  

На фоне этих особенностей отмечалось недоразвитие фонематического 

слуха и восприятия.  

Лексико-грамматическое развитие детей в основном соответствовало 

возрасту.  

II группа. У этих детей при удовлетворительном состоянии общей 

моторики была отмечена вялость артикуляционной моторики. Таким 

образом, речь характеризовалась своей вялостью и смазанностью, 

нечёткостью дикции. В результате звуки произносились искажённо, звонкие 

заменялись глухими, т.е. детям было сложно произносить звуки, для которых 

требовалось прикладывать мышечные усилия.  

При достаточном речевом и психическом развитии отмечалось 

выраженное отставание фонетической стороны речи.   

III группа. У данных детей отмечались сложности при выполнении 

произвольных движений; у части детей это сочеталось с вялостью 

артикуляционного аппарата. В результате в речи детей наблюдались замены 
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звуков как по месту, так и по способу образования. Это в свою очередь 

отразилось в виде различных вариантах фонематического недоразвития.  

Лексико-грамматическое развитие варьировалось от нормы до 

значительного отставания.  

IV группа. У детей была отмечена общая моторная недостаточность, 

которая проявлялась в различных вариантах: вялость, неловкость, 

малоподвижность, двигательная гиперактивность, ограничение движений с 

одной стороны тела. Это аналогично проявлялась и в особенностях движений 

артикуляционного аппарата. Нарушения звукопроизношения были различны: 

искажения, замены и пропуски звуков.  

Фонематические и лексико-грамматическое развитие также было 

различным, от нормативного развития, до значительного отставания от 

возрастных норм.  

 

Таким образом, можно подвести итоги. Фонетические нарушения 

являются ведущими в структуре лёгкой степени дизартрии. Эти нарушения 

имеют стойкий характер, сходны по своим проявлениям с другими 

артикуляционными расстройствами и представляют значительные трудности 

для дифференциальной диагностики и коррекции. 

Вторично из-за нарушений произносительной стороны речи страдает 

формирование и развитие других сторон речи (фонематической, лексической, 

грамматической). В школьном периоде эти нарушения затрудняют процесс 

школьного обучения, вызывая специфические ошибки при письме и чтении. 

Нарушения звукопроизносительной стороны речи у детей со стертой 

формой дизартрии выражаются в искажении, смешении, замене, в пропусках 

звуков. При стертой дизартрии нарушения звукопроизношения и 

просодических компонентов речи обусловлены органической 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата (дыхательного, 

голосового и артикуляционного отделов периферического речевого 

аппарата). 
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Нарушения, возникающие при артикуляции звуков, не позволяют 

формироваться четким и правильным кинестезиям, необходимым при 

становлении звукопроизношения. Это влечет за собой недоразвитие 

фонематического слуха, которое, в свою очередь, тормозит процесс 

формирования правильного произношения звуков у детей со стертой 

дизартрией. Взаимозависимость этих процессов и является причиной стойких 

нарушений звукопроизношения у детей со стертой дизартрией [3]. 

Характер нарушений звукопроизношения звуков у детей со стертой 

дизартрией, по мнению Лопатиной, определяется соотношением 

акустических и артикуляторных характеристик различных групп звуков. 

Группы акустически близких звуков усваиваются хуже, чем группы звуков 

акустически более далеких, хотя и более сложных по артикуляции [51]. Это 

подтверждает наличием у детей со стертой дизартрией определенных 

нарушений слухового восприятия речи и фонематического слуха, в связи с 

чем акустическая близость звуков оказывает отрицательное влияние на 

усвоение правильного произношения. 

Нарушения в произношении звуков проявляются следующим образом: 

 нарушения звукопроизношения, характеризующиеся одинаковым 

видом искажений различных групп звуков (23,3%) (межзубное и боковое 

произношение различных групп звуков); 

 нарушения звукопроизношения, характеризующиеся различным 

видом искажений звуков (33,3%) (межзубный сигматизм и боковой 

ротацизм); 

 искажение и отсутствие различных групп звуков (33,7%) 

(межзубный сигматизм и отсутствие звуков [р], [л]; 

 искажение и замена различных групп звуков (6,7%) (межзубный 

сигматизм и замена звука [ч] на звук [т']) [37]. 
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1.4 Организация работы логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения 

 

 

В дореволюционной России детям, имеющим отклонения в развитии, 

помощь оказывалась частными лицами либо благотворительными 

организациями. С 1920 года частные детские учебно-воспитательные 

учреждения были включены в систему государственной помощи. В 20-30-е 

годы XX века было создано множество разработок по изучению речевых 

патологий, их коррекции и предупреждению. В начале 70-х годов прошлого 

века была развёрнута сеть специализированных образовательных 

учреждений. Логопедические пункты в первые были открыты при детских 

поликлиниках в начале 80-х годов; к концу этого же периода их стали 

открывать и на базе дошкольных образовательных учреждений [8, 66, 70]. 

Логопедический пункт может быть открыт при дошкольном 

образовательном учреждении по решению администрации учреждения при 

согласовании с органами управления образованием на основании речевого 

обследования детей с последующим выявлением нуждающихся в оказании 

логопедической помощи [66].  

Основными документами, регулирующими работу логопедического 

пункта в дошкольной организации, являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». 
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Целью работы логопедического пункта является преодоление речевых 

нарушений детей, помощь в освоении образовательных программ. Задачами 

является: коррекция нарушений устной и письменной речи; предупреждение 

или преодоление трудностей в освоении программы; информирование 

родителей и педагогов по вопросам речевого развития [61]. 

Рабочее время логопеда составляет 20 часов в неделю, из которых 16 

отводится на непосредственную работу с детьми и 4 – на методическую и 

консультативную работу. 

Дети зачисляются на основании результатов обследования речевого 

развития или по решению психолого-медико-педагогической комиссии с 

различными речевыми нарушениями: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 

заикание, с заключениями дизартрия и ринолалия, а также дети с 

нарушениями чтения и письма. При зачислении необходимо учитывать 

возраст ребёнка и тяжесть нарушения. Приоритетным является оказание 

помощи детям подготовительных и старших групп, чей дефект в будущем 

будет препятствовать усвоению школьной программы, либо детям средних и 

младших групп со сложными речевыми нарушениями [66]. 

Единовременно на логопедический пункт может быть зачислено 20 

детей, последующее комплектование производится по мере преодоления 

речевых нарушений и появлении свободных мест. Продолжительность 

занятий составляет до 30 минут – подгрупповое, и до 20 минут – 

индивидуальное. При этом длительность определяется индивидуальными 

возможностями детей. Частота проведения коррекционных занятий 

определяется тяжестью дефекта. В среднем – одно индивидуальное и одно 

подгрупповое для каждого ребёнка [61]. 

Сроки логопедической работы могут варьироваться от двух месяцев до 

двух лет в зависимости от степени выраженности речевого нарушения, 

индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребёнка, условий 

его воспитания в дошкольной образовательной организации и семье. В 
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среднем для коррекции ФФНР на логопедическом пункте требуется весь 

учебный год. По окончании занятий или при выпуске из дошкольного 

учреждения логопед может дать родителям рекомендации по дальнейшему 

образовательному маршруту ребёнка [66].  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ В 

УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

 

2.1 Цель, задачи и организация констатирующего этапа эксперимента 

 

 

Целью проведения констатирующего этапа эксперимента является 

определение сформированности фонетико-фонематических процессов у 

дошкольников с лёгкой степенью дизартрии.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

 подбор соответствующего диагностического материала; 

 исследование моторной сферы и фонетико-фонематических 

процессов; 

 анализ полученных результатов.  

При отборе методик учитывались возрастные возможности детей, 

особенности проявления речевого нарушения и собственно изучаемые 

параметры. Для эксперимента были использованы материалы из пособий  

Н. В. Нищевой[55], И. А. Смирновой [63] и Н. М. Трубниковой [67]. 

Исследовательская работа проводилась на базе МАДОУ – детский сад 

№43 по адресу Екатеринбург, улица Рябинина 27. На основании изучения 

протоколов психолого-медико-педагогического консилиума, речевых карт и 

учёта рекомендаций логопеда для участия в констатирующем этапе 

эксперимента были отобраны десять детей с логопедическим заключением 

«Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, лёгкая степень дизартрии» в 

старших группах в возрасте 5-6 лет. Диагностика проводилась в первой 

половине дня в течение недели, индивидуально с каждым ребёнком. 
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Результаты оценивались как качественно, так и количественно и приведены 

ниже. 

В ходе работы проводились исследования по следующим 

направлениям:  

1. Исследование состояния моторной сферы; 

2. Исследование фонетической стороны речи; 

3. Исследование фонематического слуха и восприятия. 

При работе по первому направлению изучались общая, мелкая и 

артикуляционная моторика, а также мимическая мускулатура. Во втором 

направлении изучались звукослоговая структура и звукопроизношение. В 

третьем направлении – различение оппозиционных звуков (в ключе 

импрессивной и экспрессивной речи), выделение звука в заданной позиции, 

определение последовательности и количества звуков.  

Система оценки подразумевала начисление максимум трёх баллов за 

верное выполнение каждого задания; два балла начислялись за совершение 

одной-двух ошибок или неточное выполнение проб; один балл давался при 

совершении более трёх ошибок или невыполнение пробы. 

 

 

2.2 Анализ результатов изучения моторной сферы у детей с лёгкой 

степенью дизартрии 

 

 

Для изучения моторной сферы исследование проводилось по 

следующим направлениям: 

 развитие общей моторики; 

 развитие ручной моторики; 

 развитие артикуляционной моторики;  
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Содержание заданий представлено в приложении 1 (см. Приложение 1). 

Оценка проводилась по трёх балльной шкале (обобщённо по 

преобладающему выполнению проб): 

1 балл – грубые нарушения при выполнении; 

2 балл – неточности, лёгкие нарушения тонуса; 

3 балла – правильное выполнение в полном объёме. 

В соответствии с баллами присваивались уровни развития (3 – высокий 

уровень; 2 – средний уровень; 1 – низкий уровень). 

Общая моторика 

Результаты исследования общей моторики в количественном 

эквиваленте представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследования общей моторики 
1 2 3 4 № Имя 1.1 1.2 1 3.1 3.2 4.1 4.2 

Средний 
балл 

1 Алина 2 1 2 2 1 1 2 1,8 
2 Анатолий 3 3 2 2 2 1 1 2 
3 Артём 1 1 2 1 1 1 1 1,1 
4 Варвара 3 3 3 2 1 1 1 2 
5 Глеб 2 3 2 1 1 1 1 1,5 
6 Дарина 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 Константин 2 1 2 1 1 1 2 1,5 
8 Матвей 3 3 3 2 2 2 2 2,2 
9 София 3 3 3 2 2 2 2 2,2 
10 Софья 3 2 3 2 2 1 2 2,1 

При качественной оценке учитывались следующие параметры: 

правильность, последовательность выполнения, плавность движений, 

свободность или напряжение при удержании позы, балансирование, падения.  

При исследовании общей моторики у детей средний групповой балл 

составил 1,9, что соответствует низкому уровню развития (чуть ниже 

среднего). Половина детей справилась со средней успешностью; четыре 

ребёнка справились хуже, чем на среднем уровне; ещё один ребёнок 

справился со всеми заданиями на высший балл.  

Двигательная память. Дети в основном справились с заданиями 

Анатолий, Варвара, Дарина, Матвей, София и Софья выполнили повторили 
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последовательность правильно. Алина, Глеб и Константин повторяли 

движения в правильной последовательности, но движения были неточными, 

несколько смазанными. Артём с этим заданием не справился, сбивался и 

путал порядок. Практически все дети справились с заданием на пропуск 

«запретного» движения. Трое (Алина, Артём и Константин) не справились, 

повторяя за взрослым все движения, либо добавляя свои. 

Произвольное торможение. Половина детей (Варвара, Дарина, Матвей, 

София, Софья) справилась с заданием, останавливаясь чётко по сигналу. 

Другая половина (Алина, Анатолий, Артём, Глеб, Константин) 

останавливались с задержкой до четырёх секунд. 

Статическая координация. Средняя успешность выполнения. Один 

ребёнок (Дарина) успешно справилась с заданием. Артём и Константин не 

справились совсем – несмотря на балансировку руками, они всё равно теряли 

равновесие и падали. Для Алины и Варвары оказалось проще задание с 

удержанием равновесия на обеих ногах, они помогали себе, балансируя 

руками. В положении на одной ноге девочки теряли равновесие и падали. 

Анатолий, Софья и София справились благодаря тому, что помогали себе, 

балансируя руками или всем телом. 

Динамическая координация. Низкая успешность выполнения. С 

заданием на чередование марша и хлопка большая часть детей (Алина, 

Анатолий, Артём, Варвара, Глеб, Константин и Софья) не справилась, они 

путались, либо отказывались выполнять. Матвей и София справились со 

второй попытки. Дарина справилась с обеими пробами без проблем. При 

выполнении приседания в положении на носках Анатолий, Артём, Варвара и 

Глеб вставали на всю стопу, либо теряли равновесие и падали. Алина, 

Константин, Матвей, София и Софья помогали себе, балансируя руками, 

либо вставали на всю стопу, но старались исправиться. 

Таким образом, у девяти из десяти детей были выявлены нарушения 

общей моторики (торможение, удержание позы и переключение между 

движениями), обусловленные в основном недостатками мышечного тонуса. 
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Ручная моторика 

Результаты исследования ручной моторики в количественном 

эквиваленте представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты исследования мелкой моторики 
1 2 № Имя 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 

Средний 
балл 

1 Алина 3 3 3 1 1 2 2 2,1 
2 Анатолий 3 1 1 1 1 2 2 1,5 
3 Артём 3 3 3 2 1 2 2 2,2 
4 Варвара 3 3 3 3 1 2 2 2,4 
5 Глеб 1 1 1 1 1 2 2 1,2 
6 Дарина 3 1 1 2 1 2 2 1,7 
7 Константин 3 1 1 1 1 2 2 1,5 
8 Матвей 1 1 1 1 1 3 3 1,5 
9 София 3 3 3 3 1 2 2 2,4 
10 Софья 3 1 1 1 1 2 2 1,5 

При качественной оценке учитывались следующие параметры: 

точность, плавность, свобода выполнения движений, переключение между 

движениями. 

При исследовании ручной моторики у детей средний групповой балл 

(по обоим направлениям) составил 1,8, что соответствует низкому уровню 

развития (чуть ниже среднего). 

Кинестетическая основа движений. Наиболее простой для выполнения 

детьми была первая проба правой рукой, с ней справились восемь детей. Глеб 

и Матвей не справились. У Глеба отмечалось излишнее напряжение, нужные 

пальцы при этом он не смог выпрямить. Матвей помогал себе второй рукой, 

но это ему не помогло. При выполнении этой же пробы, но левой рукой 

справились только четыре ребёнка (Алина, Артём, Варвара и София), 

стальные помогали себе правой рукой. Аналогичные результаты при 

выполнении пробы обоими руками. София и Варвара смогли скрестить 

средний и указательный пальцы и наоборот; Артём и Дарина с задачей 

справились, но было отмечено излишнее напряжение; остальные дети не 

справились. Эту же пробу левой рукой никто не смог выполнить – все 

помогали себе другой рукой. 
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Кинетическая основа движений. Один ребёнок, Матвей, справился с 

заданиями в полном объёме. Остальными детьми пробы выполнялись на 

среднем уровне. У Артёма и Глеба отмечалось изменение тонуса мышц в 

сторону повышения. Движения были резкими, угловатыми. У Алины, 

Анатолия, Варвары, Дарины, Константина, Софии и Софьи наоборот 

движения были излишне расслабленные, смазанные. При том у всех детей 

прослеживалось переключение между выполняемыми положениями рук. 

Таким образом, у всех детей, участвовавших в констатирующем этапе 

эксперимента, есть недостатки в мелкой моторике (снижение объёма и 

переключаемости движений, трудности нахождения и удержания позы), 

обусловленные нарушениями мышечного тонуса. 

Артикуляционная моторика 

Аномалии строения артикуляционного аппарата не были отмечены ни 

у одного ребёнка.  

Результаты исследования артикуляционной моторики в 

количественном эквиваленте представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты исследования артикуляционной моторики 
1 2 3 № Имя 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

Средний 
балл 

1 Алина 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 
2 Анатолий 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1,9 
3 Артём 3 3 3 3 3 3 1 3 2 1 1 1 2,2 
4 Варвара 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2,4 
5 Глеб 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1,7 
6 Дарина 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 
7 Константин 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 1 2,4 
8 Матвей 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,5 
9 София 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2,7 
10 Софья 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2,3 

При качественной оценке учитывались следующие параметры: 

правильность выполнения, объём и амплитуда движений, переключаемость, 

наличие синкинезий и саливации, нарушение мышечного тонуса 
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При исследовании артикуляционной моторики средний групповой балл 

по всем направлениям составил 1,6, что соотносится со низким уровнем 

успешности. 

Движение нижней челюсти. Девять из десяти детей выполнили на 

высоком уровне, в полном объёме. У Матвея отмечался недостаточно полный 

объём движений. У Глеба при открывании рта с опорой на кулаки несколько 

снижался объём выполнения. У Алины и Глеба были небольшие проблемы с 

отведением челюсти в сторону, немного сниженный объём движений. 

Тремор, саливация или синкинезии при выполнении данных проб 

обнаружены не были. 

Движения губ. Половина детей выполнила первую пробу в полном 

объёме. У Анатолияи Матвея отмечалось недостаточное напряжение, улыбка 

была слабо выражена. У Глеба, Дарины, и Софии отмечалось наобороот 

излишнее напряжение. При выполнении первой пробы Глеб параллельно 

поднимал брови. При выполнении второй пробы у Анатолия, Дарины, 

Матвея и Софии отмечалась напряжённость губ. С третьей пробой на 

переключение положения губ справились в полном объёме Артём, 

Константин и Софья. Остальные дети быстро утомлялись, движения 

становились смазанными. 

Движения языка. С заданиями на удержание положения языка 

справились Софья и София. У Алины, Артёма, Глеба и Дарины повышен 

тонус языка. У Анатолия, Варвары и Константина он наоборот повышен. 

Данные нарушения у обеих групп в последствии отразились при выполнении 

третьей позы на переключение между двумя положениями языка, дети 

быстро уставали, движения теряли чёткость, положения становились 

идентичными. У Софии при правильном выполнении первых двух проб 

изолированно при их объединении отмечалась быстрая утомляемость и 

смазанность движений. 

У Анатолия, Артёма, Глеба, Дарины, Константина и Софьи при 

выполнении последних трёх проб наблюдались синкинезии в виде движений 
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нижней челюстью. У Алины и Варвары не хватало амплитуды движений. 

Матвей справился со всеми заданиями. София не справилась с последним, 

двигала челюстью. 

Таким образом, у шести детей наблюдались синкинезии (поднятие 

бровей либо движение челюстью). При этом саливация не была отмечена ни 

у одного ребёнка. У всех детей имеются нарушения артикуляционной 

моторики, обусловленные недостатками мышечного тонуса – снижение 

объёма движений, нарушение переключаемости. В последствии это будет 

прямо влиять звукопроизношение детей. 

 

 

2.3 Анализ результатов изучения фонетической стороны речи у детей с 

лёгкой степенью дизартрии 

 

 

Для изучения фонетический стороны речи проводилось исследование 

по следующим направлениям: 

 исследование звукопроизношения; 

 исследование звукослоговой структуры слова. 

Содержание заданий представлено в приложении 1.Для повышения 

интереса к заданиям для обоих направлений детям предлагались предметные 

и сюжетные изображения. Для изучения звукослоговой структуры слов 

предлагались слова различные по своему строению: односложные, 

двусложные и трёхсложные, с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и слова из сходных звуков. Для изучения 

звукопроизношения детям предлагалось произнести звуки изолированно, в 

словах (в разных положениях) и в коротких предложениях. Оценка 

изучаемых параметров проводилась по трёх балльной шкале. 

Звукопроизношение: 

1 балл – отсутствие или замена звука; 
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2 балла – искажение или недостаточная автоматизация; 

3 балла – правильное произношение. 

Качественным показателем являлся вид дефекта (антропофонический 

или фонологический), а также количество нарушенных звуков. 

 

Звукослоговая структура: 

1 балл – грубое нарушение; 

2 балл – незначительное изменение; 

3 балла – правильное воспроизведение. 

Качественным показателем являлся характер искажения звуковой 

структуры (сокращение, упрощение, опускание, уподобление, добавление, 

либо перестановка слогов). При этом обращалось внимание на взаимосвязь 

нарушения звукопроизношения и искажения слоговой структуры. 

В соответствии с баллами присваивались уровни развития (3 – высокий 

уровень; 2 – средний уровень; 1 – низкий уровень). 

Звукопроизношение 

Результаты исследования звукопроизношения в количественном 

эквиваленте представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты исследования звукопроизношения 

1 2 3 № Имя 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 
Средний 

балл 
1 Алина 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2,4 
2 Анатолий 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,6 
3 Артём 2 3 2 3 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1,8 
4 Варвара 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2,1 
5 Глеб 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 
6 Дарина 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2,5 
7 Константин 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 
8 Матвей 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2,4 
9 София 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 2,4 

10 Софья 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2,1 
Средний балл составил 1,9, что чуть ниже среднего уровня. При 

качественной оценке учитывался тип нарушения звукопроизношения. 

Данный тип оценки отражён в таблице 5. 
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Таблица 5. 

Качественные результаты исследования звукопроизношения 

№ Имя Группа свистящих 
звуков 

Группа шипящих 
звуков 

Группа сонорных 
звуков 

1 Алина + Замена на свистящие + 

2 Анатолий Замена [ц] на [с] Замена на свистящие Отсутствие звуков [л], 
[л’], [р], [р’] 

3 Артём Смягчение [с] и [з] Замена [ш] на [с], [ж] 
на [з], [щ] на [с] 

Отсутствие звука [л], 
горловой ротацизм 

4 Варвара + Замена [ш] на [с], [ж] 
на [з], [щ] на [с’] 

Отсутствие звуков 
[л], [р’], горловой 

ротацизм 

5 Глеб Смягчение [с] [з], 
замена [ц] на [с’] 

Замена [ш] на [с], [ж] 
на [з], [ч] на [т’] , [щ] 

на [с] 

Отсутствие звуков [л], 
[л’], [р’], горловой 

ротацизм 

6 Дарина Межзубный 
сигматизм + 

Отсутствие звуков [л], 
[р’], горловой 

ротацизм 

7 Константин Межзубный 
сигматизм 

Замена [ш] на [с], [ж] 
на [з], [ч] на [т’] , [щ] 

на [с] 

Замена [л] на [в], 
отсутствие звуков [л’], 

[р], [р’] 

8 Матвей Межзубный 
сигматизм + Горловой ротацизм 

9 София + Замена [ш] на [с], [ж] 
на [з] 

Горловой ротацизм, 
отсутствие звука [л’] 

10 Софья + Замена [ч] на [т’] , 
[щ] на [с] 

Отсутствие звуков [л], 
[л’], [р], [р’] 

Анализируя полученные данные можно сказать, что наиболее 

сохранной является группа свистящих звуков (нарушения отмечены лишь у 

шести из десяти детей). Преобладает антропологический дефект, искажение 

по типу межзубного сигматизма, что наблюдалось у Дарины, Константина и 

Матвея, затем идет смягчение щелевых звуков (Артём и Глеб) и 

фонологический дефект – замена смычно-щелевого [ц] на щелевой [с] 

(Анатолий). 

Для группы шипящих наиболее характерен фонологические дефект: 

замена на свистящие звуки (Алина, Анатолий, Артём, Варвара, Глеб, 

Константин, София, Софья). Помимо этого, у Глеба, Константина и Софьи 

отмечалась замена смычно-щелевого звука [ч] на смычный мягкий [т’]. 

Наименее сохранной является группа сонорных (язычных) звуков. 

Наиболее частым дефектом являлось отсутствие звуков [л], [л’] и 
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[р](Анатолий и Софья – отсутствие всех звуков, Артём – отсутствие звука [л], 

Варвара и Дарина– отсутствие звуков [л] и [р’], Константин, отсутсвие всех 

звуков и замена [л] на [в]), а также увулярный ротацизм вместо язычно-

альвеолярного произношения (Артём, Матвей и София). В данной группе 

звуков нарушений нет только у Алины. 

Стоит отметить, что наиболее чёткое звукопроизношение отмечалось у 

детей при изолированном произношений и в отдельных словах. При 

произнесении чёткость незначительно снижалась, что было заметно при 

целенаправленном изучении. В предложениях чёткость речи детей 

значительно падала. Дети хуже произносили гласные, они отличались 

меньшей дифференцированностью произношения, объём артикулирования 

согласных также падал, звуки смазывались между собой в общем потоке 

речи. 

Эти данные можно соотнести с результатами обследования 

артикуляционной моторики, поскольку дефекты мышечного тонуса 

отражаются на произносительных способностях детей. Недостатки 

переключения между движениями обуславливают снижение чёткости речи 

при самостоятельном,целенаправленно неконтролируемом, произнесении 

даже небольших предложений.  

Звукослоговая структура 

Результаты исследования звукослоговой структуры в количественном 

эквиваленте (среднее значение для каждого параметра; по два задания на 

каждый показатель) представлены в таблице 6. 
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Таблица 6. 

Результаты исследования звукослоговой структуры 

№ Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Средни
й балл 

1 Алина 3 2 2,
5 

2,
5 2 2,
5 

2,
5 2 2,
5 3 3 3 2,
5 2 2,5 

2 Анатолий 3 2 2,
5 

2,
5 2 2,
5 

2,
5 2 2,
5 3 2 3 2,
5 2 2,4 

3 Артём 3 2,
5 3 2,
5 3 2,
5 3 2 3 3 2,
5 3 2,
5 

2,
5 2,7 

4 Варвара 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 2,9 

5 Глеб 3 2 2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 3 2 2,
5 3 3 3 2,
5 

2,
5 2,6 

6 Дарина 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 3 2,9 

7 Константин 3 2,
5 3 2,
5 

2,
5 3 3 2 3 3 2,
5 3 3 3 2,7 

8 Матвей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 София 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 2,9 

10 Софья 3 2 2,
5 3 2,
5 3 3 2 2 3 2 3 2,
5 2 2,5 

При качественной оценке учитывался характер искажения 

звукослоговой структуры  

Средний балл при исследовании звукослоговой структуры составил 2,7, 

что соответствует среднему уровню. Наибольшие трудности у детей вызвали 

слова со стечением согласных звуков в любом положении в слове (в начале, 

середине и конце). Зависимости от количества слогов в слове с подобным 

положением согласных не было отмечено. Данные задания оценивались в 

районе двух-трёх баллов, на основании чего детям присваивался средний 

уровень. Анализируя ошибки, можно отметить, что дети в основном 

уподобляли слоги, опуская проблемные для них звуки, в основном 

сонорныеи шипящие. Таким образом, слоговая структура у детей не 

нарушена, они сохраняют количество и очерёдность гласных звуков, 

недостатки обусловлены несовершенством звукопроизношения. 
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2.4 Анализ результатов изучения фонематических процессов у детей с 

лёгкой степенью дизартрии 

 

 

Для изучения фонематических процессов было проведено 

исследование по следующим направлениям: 

 исследование фонематического слуха; 

 исследование фонематического восприятия. 

Содержание заданий представлено в приложении 1 (см. Приложение 1). 

Для исследования фонематического слуха детям предлагалось задание на 

дифференциацию схожих по звучанию слов. Для исследования 

фонематического восприятия детям предлагались задания по звуковому 

анализу слов. Оценка проводилась в балльной системе. 

Фонематический слух: 

1 балл – не различает больше двух акустических признаков; 

2 балла – не различает до двух акустических признаков; 

3 балла – различает все акустические признаки.  

Фонематический анализ: 

1 балл – от трёх ошибок; 

2 балла – до двух ошибок; 

3 балла – верное выполнение.  

В соответствии с баллами присваивались уровни развития (3 – высокий 

уровень; 2 – средний уровень; 1 – низкий уровень). Качественным 

показателем выполнения являлся характер и количество ошибок. 

Фонематический слух. 

 Нарушения физического слуха не были отмечены ни у одного 

ребёнка.Результаты исследования фонематического слуха представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7. 

Результаты исследования фонематического слуха 
Акустический признак 

№ Имя Звонкий-
глухой 

Твёрдый-
мягкий 

Свистящий-
шипящий 

Сонорные 
(Р-Л) 

Средни
й балл 

1 Алина + + - + 2 

2 Анатолий - - - - 1 

3 Артём - + - + 1 

4 Варвара + + - + 2 

5 Глеб - + - - 1 

6 Дарина - + + + 2 

7 Константин + - - - 1 

8 Матвей + + + + 3 

9 София - + - + 1 

10 Софья + + + + 3 
Средний балл при исследовании фонематического слуха – 1,8, что 

соотносится с низким уровнем.  

С заданием в полном объёме справились Матвей и Софья. У остальны 

детей фонематический слух не развит. Алина, Варвара и Дарина справились 

на два балла. Алина и Варвара не различают слова по признаку «Свистящий-

шипящий». Дарина не различает слова по признаку звонкости и глухости. 

Анатолий, Артём, Глеб, Константин и София справились на один 

балл.Анатолий, Глеб и София не различают слова по признакам звонкости и 

глухости и «Свистящий-шипящий». Анатолий не различил слова по всем 

признакам. Константин – по трём (твёрдость-мягкость, «Свистящий-

шипящий», «Р-Л»). При последующем повторении ряда слогов, 

отличающихся по одному из акустических признаков ни один из детей не 

смог справиться с заданием.  

Эти данные говорят о том, что у детей не сформирован 

фонематический слух, что в основном соотносится с недостатками 

звукопроизношения. Помимо этого, почти у всех детей обнаружены 

сложности различения звуков по признаку звонкости и глухости. 
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Фонематическое восприятие 

Результаты исследования фонематического восприятия (звукового 

анализа) представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Результаты исследования фонематического восприятия 

№ Имя Начальный 
ударный 

Конечный 
согласный 

Начальный 
согласный 

Количество 
звуков 

Средни
й балл 

1 Алина 3 2 2 1 2 

2 Анатолий 3 1 1 1 1,5 

3 Артём 3 2 2 1 2 

4 Варвара 1 1 1 1 1 

5 Глеб 1 1 1 1 1 

6 Дарина 3 3 2 1 2,2 

7 Константин 1 1 1 1 1 

8 Матвей 3 2 1 1 1,7 

9 София 3 2 2 1 2 

10 Софья 3 3 2 1 2,2 
Исследование фонематического восприятия – 1,6 балла, что 

соответствует низкому уровню.  

Выделение начального ударного гласного. Алина, Анатолий, Артём, 

Дарина, Матвей, Софья и София справились с заданием в полном объёме. 

Варвара, Глеб и Константин не смогли определить начальный гласный звук. 

Выделение конечного согласного звука. Дарина и Софья справились с 

этим заданием, определив звук во всех словах. Алина, Артём, Матвей и 

София допускали до двух ошибок. Анатолий, Варвара, Глеб и Константин не 

справились с заданием совсем.  

Выделение начального согласного звука. С заданием совсем не 

справились пятеро детей (Анатолий, Варвара, Глеб, Константин и Матвей). 

Алина, Артём, Дарина, София и Софья смогли определить начальный звук в 

двух или трёх словах. 

Определение количества звуков. Ни один ребёнок не справился с 

заданием. 
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Таким образом, можно говорить о недостаточной сформированности 

навыков звукового анализа у детей экспериментальной группы. Наиболее 

развит этот навык у двоих детей.  

 

 

2.5 Анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

 

Проанализировав полученные в ходе констатирующего эксперимента 

данные можно сделать вывод, что у ста процентов детей имеются нарушения 

по всем исследуемым параметрам. Сводные результаты эксперимента 

отражены на рисунке 1. 

 
Рис 1. Результаты констатирующего эксперимента 

Моторная сфера, средний балл по всем направлениям равен 1,9. У 

детей были отмечены некоторые нарушения тонуса мышц, как в 

артикуляционной, так и в ручной и общей моторике. Были снижены объём и 

амплитуда движений, особенно в пробах на исследование динамики. 

Принятие и удержание позы были нарушены в чуть меньшей степени.  
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Исследование фонетической стороны речи, средний балл равен 1,5. 

Нарушения звукослоговой обнаружены у девяти детей. Ошибки зависели не 

от количества слогов, а от буквенной наполняемости слов. Так односложные, 

двусложные, трёхсложные и четырёхсложные слова с открытыми и 

закрытыми слогами и окончаниями дети произносили без ошибок. При этом 

в словах со стечением гласных отмечались упрощение и уподобление слогов, 

в том случае, если какие-то из звуков у детей были нарушены.  

Нарушения звукопроизношения также обнаружены у всех детей. 

Изолированно у детей нарушены сонорные, шипящие и искажены свистящие 

группы звуков. В словах и предложениях аналогичная картина, но 

добавляются искажения гласных, они становятся нечёткими, усреднёнными. 

По мере возрастания речевой нагрузки у детей возрастала и смазанность 

речи. Таким образом, для данной группы характерно полиморфное 

нарушение звукопроизношения. 

Исследование фонематической стороны речи, средний балл 1,3. 

Нарушения фонематического слуха у детей экспериментальной группы 

обусловлены нарушениями звукопроизношения. Фонематическое восприятие 

нарушено у всех детей. При этом наиболее сложным для детей являлось 

определение количества и согласного в начале слова.  

Таким образом, можно говорить о несовершенстве всех параметров 

моторной сферы, которые в свою очередь влияютна формирование 

фонетико-фонематических процессов у детей, характерных для лёгкой 

дизартрии, что обуславливает дальнейшую коррекционную работу. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ В УСЛОВИЯХ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 

 

3.1 Анализ подходов к коррекции фонетико-фонематической стороны речи у 

детей с лёгкой степенью дизартрии 

 

 

В течение долгого периода многие специалисты (Е. Ф. Архипова,  

М.В. Ипполитова, Л. В. Лопатина, Е. М. Мастюкова, Л. А. Позднякова, 

О. В. Правдина, К. А. Семенова, Г.В. Чиркина) занимались вопросами 

коррекции лёгкой степени дизартрии в том числе и развития фонетико-

фонематических процессов. Результатом их работы стало многолетнее 

накопление методических рекомендаций по работе с данной группой детей. 

Детям с дизартрией нуждаются в специализированной коррекционной 

работе поскольку данное нарушение не характеризуется 

самокоррекцией.Целью коррекционной работы с детьми с лёгкой степенью 

дизартрии является повышение разборчивости речевого высказывания 

ребёнка для его успешного взаимодействия с окружающими людьми. Данная 

цель достигается посредством реализации ряда задач, направленных на 

снижение выраженности моторных дефектов и нормализацию мышечного 

тонуса (как артикуляционного аппарата, так и мелких движений кистей рук), 

развитие просодической стороны речи через формирование правильного 

дыхания и голосоподачи, а также развитие фонетико-фонематических 

процессов.  

Выполняя поставленные задачи рекомендуется учитывать следующие 

принципы: 
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 принцип индивидуального подхода (учёт возраста и индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка); 

 принцип наглядности (использование на всех этапах различных средств 

наглядности от реальных предметов до схем); 

 принцип научности (раскрытие доступности понимания ребёнком 

значимости получаемого материала через его последующее 

практическое использование); 

 принцип развития (определение зоны ближайшего развития ребёнка и 

построение работы в её границах); 

 принцип системного подхода (логичность порядка работы, 

учитывающая все стороны речевого развития); 

 принцип учёта ведущей деятельности (опора на ведущий вид 

деятельности; в дошкольный период детства им является игра). 

В методических рекомендациях, предложенными исследователями, 

главными являются рекомендации, ориентированные на детей с дизартрией. 

Е. Ф. Архипова, Л. В. Лопатина, Е. В. Назарова,  

О.В. Правдина и др. исследователи говорят о том, что работа должна быть 

направлена как на совершенствование всех видов моторики и нормализацию 

тонуса мышц, так инепосредственно на коррекцию нарушенного 

звукопроизношения и развитие фонематических процессов[3, 10,50, 51,69]. 

При планировании работы необходимо учесть следующие факторы: 

структуру дефекта конкретного ребёнка, его ведущую деятельность и 

особенности развития высших психических функций, поскольку всё это 

будет влиять на успешность и темп работы с тем или иным ребёнком.  

Г. А. Каше, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева и Г. В. Чиркина описали 

систему работы, состоящую из трёх направлений: 

 формирование звукопроизношения; 

 развитие фонематического восприятия: 
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o дифференциация неречевых звуков (для лёгкой степени дизартрии 

мало востребованное направление, поскольку дети проявляют 

высокий уровень распознавания данной группы звуков); 

o различие высоты, силы и тембра голоса; 

o развитие навыка дифференциации звучания на речевом материале (в 

порядке от схожих слов к слогам и фонемам); 

o развитие навыков звукового анализа; 

 подготовка к обучению грамоте и её усвоение. 

Авторы предлагают начинать коррекционную работу в младшем 

дошкольном возрасте, начиная с развития моторики и работой над группами 

простых по артикуляции звуков (начиная с гласных и переходя к согласным), 

добиваясь нормативного произношения, совместно этим проводится работа 

по развитию фонематического слуха на отрабатываемом материале. Частым 

итогом отмечается значительный сдвиг и даже опережение фонематического 

развития детей с вравнении с их произносительными навыками.  

Во втором периоде работа опирается на уже сформированные 

фонематический слух детей. Их учат различать на слух более сложные 

фонемы (свистящие, шипящие, сонорные). После того, как у детей в 

достаточной степени формируются звуковые представления, специалист 

начинает работу по постановке правильного звукопроизношения (приведение 

аналогов звучания к норме)[35, 36, 71, 72]. 

Согласно Е. Ф. Архиповой корреционный процесс делится на пять 

этапов: подготовительный, непосредственное преодоление нарушения с 

последующим формированием положительного навыка, закрепление этого 

навыка и его автоматизация, а также предупреждение вторичных нарушений 

и подготовка к школе. 

Целью работы на первом этапе коррекции является подготовка органов 

артикуляции ребёнка к последующей коррекции, формированию укладов, 

приемлемых для той или иной артикулемы. Таким образом, работа строится 

по следующим направлениям: 



41 

 преодоление нарушений тонуса мышц посредством приёмов 

логопедиеского массажа, ослабление проявлений гипер-/гипотонуса; 

 приведение к близкому к нормальному состоянию движений органов 

артикуляционного аппарата с помощью пассивной и активной 

артикуляционной гимнастики (с постепенным усложнением 

предлагаемых инструкций); 

 нормализация силы голоса посредством специальных упражнений; 

 нормализация просодической стороны речи; 

 развитие моторных функций кистей и пальцев рук при помощи 

пальчиковой гимнастики и специальных заданий. 

Необходимость развития двигательной базы рук обусловливается тем, 

что при коррекции этой функции многими специалистами отмечается 

параллельное улучшение произносительной стороны речи у детей, развитие 

артикуляционной моторики, что объясняется близостью расположения этих 

отделов в коре головного мозга. [52] Таким образом, их развитие окалывает 

плодотворное взаимное влияние при условии оречевления производимых 

дейтсвий.  

На втором этапе работы специалист продолжает работу, начатую 

раннее, однако ему необходимо разработать индивидуальный план 

формирования звукопроизношения, основанный на уже выработанных у 

ребёнка укладов. В последствии он может несколько изменяться, в 

зависимости от особенностей усвоения навыков.  

После постановки звука (через подражание, чаще механически или 

смешанно) на этом этапе необходимо провести работу по автоматизации 

поставленных звуков. Автоматизация начинается со слогов различной 

структуры (открытых и закрытых), затем переходит к словам, начиная с 

расположения нужного звука, чаще всего, в начале слова, затем в середине и 

конце, постепенно слова вводятся в предложения.  

Помимо этого, педагог уделяет внимание на развитие фонематических 

процессов.  
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На третьем этапе итогом работы должно стать формирование у 

ребёнка навыков самоконтроля и введение правильного звукопроизношения 

в самостоятельную речь. Также необходимо научить ребёнка правильно 

использовать просодические средства, если в этом есть необходимость.  

Четвёртый этапа работы предполагает предупреждение или 

преодоление вторичных нарушений, возникающих при дизартрии, 

посредством ранней диагностики и последующей коррекции. 

На пятом этапе специалист готовит детей с лёгкой степени дизартрии к 

подготовке в школе: развивает графомоторные навыки, а также 

профилактирует дисграфические ошибки, и обеспечивает психологическую 

готовность ребёнка к школе, развивая его высшие психические функции [3]. 

Таким образом, можно говорить о том, что авторы выделяют три 

общих направления работы: подготовка, постановка и автоматизация с 

параллельным развитием фонематических процессов. При этом стоит 

отметить, что успешность логопедической работы будет зависеть от 

следующих факторов: 

 единство диагностики и последующей коррекции речевого нарушения; 

 параллельное формирование артикуляционной моторики, а также 

моторики кистей и пальцев обеих рук; 

 воздействие на двигательно-кинестетический анализатор и его 

растормаживание; 

 сочетание различных форм работы, включающих индивидуальные и 

подгрупповые задания; 

 активное вовлечение родителей и воспитателей детского сада в 

коррекционную работу, направленную на закрепление полученных 

навыков.  

В условиях логопедического пункта общеобразовательной дошкольной 

организации особенно остро встаёт вопрос включения в коррекционный 

процесс воспитателей и родителей детей с лёгкой степенью дизартрии, 

потому что именно они проводят с ребёнком наибольшее количество 
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времени. Соответственно логопед должен уделять особое внимание 

составлению домашних заданий и методических рекомендация для 

родителей по их выполнению, а также подключению воспитателей к 

профилактике вторичных дизартрических нарушений.  

3.2 Планирование и содержание обучающего эксперимента по коррекции 

фонетико-фонематической стороны речи у детей с лёгкой степенью 

дизартрии в условиях логопедического пункта 

 

 

На основании результатов, полученных в ходе проведения 

констатирующего этапа эксперимента можно определить цель и задачи 

последующей работы с детьми. 

Цель – максимальное приведение фонетики и фонематических 

процессов детей к нормативному варианту. 

Задачи: 

 развитие моторной сферы детей, участвовавших к констатирующем 

этапе эксперимента; 

 коррекция имеющихся нарушений звукопроизношения у детей, 

участвовавших к констатирующем этапе эксперимента 

 развитие фонематических процессов у детей, участвовавших к 

констатирующем этапе эксперимента. 

Поставленные задачи позволили разработать индивидуальные планы 

работы на каждого из детей с чётом их психофизических особенностей и с 

опорой на системный подход. 

Обучающий этап эксперимента проводился на базе Муниципального 

автономного образовательного учреждения – детский сад №43 города 

Екатеринбурга в течение трёх месяцев (с марта по май 2020 года). В 

проведении коррекционной работы принимали участие дети, которые были 

задействованы ранее, на контрольном этапе.  
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Всего было проведено 240 индивидуальных и 18 подгрупповых 

занятий. Индивидуальные занятия проводились с периодичностью два раза в 

неделю для каждого ребёнка. Параллельно проводилась работа по развитию 

артикуляционных навыков и фонематических процессов. Подгрупповые 

занятия проводились до двух раз в неделю. Дети объединялись в подгруппы 

на основе схожих нарушений и в последствии переформировывались. 

Проводилась работа по закреплению поставленных звуков, 

совершенствованию фонематических процессов и моторному развитию. На 

занятиях использовались различные материалы: наглядные, раздаточные, 

мультимедийные материалы. Для наиболее проведения наиболее адекватной 

коррекции на занятиях применялись методические игры и упражнения, 

подобранные на основе анализа методической литературы и результатов 

диагностики детей.  

В последствии в связи с эпидемиологической обстановкой 

коррекционная работа была переведена на удалённый режим. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия проводились в формате on-line с 

помощью программного обеспечения Skype с использованием программы 

PowerPoint.  

В работе использовались различные методы: 

 словесные: 

o рассказ; 

o беседа; 

 практические: 

o упражнение; 

o игра; 

 наглядные (использование зрительных и аудиальных 

материалов). 

Предпочтение отдавалось игровым видам деятельности, поскольку игра 

является ведущей в дошкольном возрасте. Таким образом, игровая адаптация 

методов повысила интерес детей к происходящему на занятиях.  
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В последствии в связи с эпидемиологической обстановкой 

коррекционная работа была переведена на удалённый режим. с 

использованием сети интернет и соответствующего программного 

обеспечения. Домашние задания высылались родителям в электронном виде. 

Консультирование родителей также проводилось удалённо.  

Основываясь на полученных ранее данных, на каждого ребёнка был 

разработан индивидуальный план коррекционной работы. Пример одного из 

них отражён в таблице 9. Он учитывает выявленные особенности ребёнка, 

характер его нарушения и соответствующие потребности. С остальными 

планами коррекционной работы можно ознакомиться в приложении 2 (см. 

Приложение 2).  

Таблица 9. 

Индивидуальный план коррекционной работы: Алина 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения Постановка всех звуков группы шипящих.  
Постановка звуков группы сонорных: [л], [р], [р’]. 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Таким образом, логопедическая работа строилась по пяти 

направлениям: общая моторика, мелкая моторика, артикуляционная 
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моторика, звукопроизношение, фонематический слух и фонематические 

процессы (слух и восприятие). Это характеризует проведённую работу как 

комплексную. Основная работа была направлена на развитие моторных 

функций и фонематического слуха, что в последствии отражалось на 

совершенствовании звукопроизношения детей, создавая благоприятную базу 

для формирования навыков чтения и письма.  

Приёмы коррекционной работы были взяты из пособий  

Е. А. Азовой и О. О. Черновой [1], А. И. Богомоловой [11],  

Л. А. Комаровой [39], В. В. Коноваленко и С. В. Коноваленко [40, 41, 42], 

Т. А. Куликовской [44], Т. А. Ткаченко [67] и других авторов и в последствии 

переведены в вариант электронных игр. 

Также в работу были включены воспитатели групп, чьи дети 

участвовали в проведении эксперимента и родители этих детей. 

Воспитателям предлагались игры для моторного развития и артикуляционная 

гимнастика. Педагоги проводили игры, направленные на развитие 

фонематических процессов. Помимо этого, они участвовали в закреплении и 

введении поставленных звуков в свободную речь детей. Родителям 

предлагались индивидуальные домашние задания для их детей.  

Общая моторика 

Проведённая диагностика выявила нарушения в статической и 

динамической организации движений детей и самоконтроля помимо этого 

было отмечено нарушение пространственной координации. Упражнения 

подбирались индивидуально либо составлялись в мини-комплекс для 

проведения подгрупповых занятий. Комплекс упражнений для развития 

общего моторного развития представлен в приложении 3 (см. Приложение 3). 

Мелкая моторика 

Проведённая диагностика выявила недостатки пальцевой ловкости 

нарушения в статической и динамической организации мелких движений 

пальцев рук. Таким образом, это обусловливает необходимость ежедневного 

проведения самомассажа и пальчиковой гимнастики (как на занятиях, так в 



47 

группах и дома). Для самомассажа использовались различные материалы: 

щётки, различные массажные мячики, кольца су-джок, мешочки с 

разнообразным жёстким наполнителем, шишки. Подобранный комплекс 

упражнений позволяет совершенствовать ловкость, динамический праксис и 

дифференциацию движений (см. Приложение 4). 

Помимо этого, использовалась работа с мозаиками, шнуровками, 

бусами, счётами, счётными палочками, мячиками 

Артикуляционная моторика 

Одним из важнейших направлений работы являлось развитие 

артикуляционной моторики. Дети учились принимать те или иные 

артикуляционные уклады, необходимые для усвоение правильной 

артикуляции звуков, а также переключаться с одного уклада на другой. Ещё 

одной задачей этого направления было знакомство детей со строением 

артикуляционного аппарата. 

Для Алины, Глеба и Дарины на занятиях использовались элементы 

логопедического массажа, направленные на нормализацию тонуса языка. 

С детьми ежедневно проводилась артикуляционная гимнастика. Она 

была направлена как на статические, так и на динамические упражнения (См. 

Приложение 5). Подбор упражнений призводился индивидуально, учитывая 

норму артикуляции звука и тип нарушения того или иного звука у 

конкретного ребёнка. 

Для каждого упражнения было необходимо пройти три этапа: вход в 

уклад, закрепление и удержание позы, выход из уклада. Это позволило детям 

наиболее чётко ощутить положение языка при том или ином укладе, что в 

последствии благоприятно сказалось на упражнениях, направленных на 

переключение между укладами. Взрослый должен был следить за 

правильностью выполнения: точностью, удержанием, амплитудой, объёмом 

и переключаемостью между движениями, доведением до конца. 

Параллельно проводилась работа по формированию правильного 

дыхания.  
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Звукопроизношение 

Проведённая диагностика выявила полиморфный характер нарушения 

звукопроизношения. Порядок постановки звуков определялся для каждого 

ребёнка индивидуально. Допускалась единовременная постановка до двух 

звуков в рамках одного занятия. При этом звуки должны были иметь разное 

место образования.  

После проведения подготовительного этапа в виде развития моторных 

возможностей ребёнка (артикуляционная гимнастика) специалист переходил 

к этапу непосредственной постановки или автоматизации уже поставленного 

звука.  

Этап постановки звука(см. Приложение 6). Целью являлось 

достижение ребёнком правильного изолированного произношения звука. В 

постановке использовались способ подражания, механический или 

смешанный. Примерные комплексы упражнений для постановки звуков 

представлены в приложении (см. Приложение 6). Работа опиралась на 

предыдущий этап артикуляционной гимнастики, где дети знакомились с 

устройством артикуляционного аппарата. При этом детям 

демонстрировались схемы артикуляционного уклада и макеты ротовой 

полости. Для постановки свистящих звуков и звуков [ш], [ж], [р] в основном 

использовались механический и смешанные методы. Для остальных работа 

велась по подражанию, с опорой на схемы.  

Этап автоматизации звука (см. Приложение 7). Целью являлось 

введение поставленного звука в слоги, слова различной слоговой структуры 

и предложения. Работа на этапе автоматизации начиналась с отработки звука 

в прямых слогах, затем отрабатывался звук в обратных слогах, далее, в 

слогах со стечением согласных.  

После того, как звук в словах был автоматизирован изолированно и в 

слогах, проводилась длительная работа с целью автоматизации звука в 

словах. Дошкольнику были предложены слова или изображения с 

автоматизированным звуком и соответствующие игровые задачи. Ребёнок 
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должен был просто их повторять, запоминать и воспроизводить в заданном 

порядке, воспроизводить в вольном порядке по памяти, изменять по числам, 

считать, придумывать уменьшительно-ласкательную форму, воспроизводить 

всё слово по заданной половине. 

Автоматизация звука в предложениях, была проведена с 

использованием игровых форм заданий на составление предложений по 

предметным или сюжетным картинкам, исправлению логически неверных 

предложений, составлению предложений из заданных слов в начальной 

форме и через беседу. 

Длительность этапа по автоматизации звука зависит от того, введен ли 

поставленный звук в собственную речь ребенка. 

Этап дифференциации звука. Данный этап во многом соотносится с 

направлением по развитию фонематических процессов. Целью являлось 

научение ребёнка различению смешиваемых в речи звуков. 

Фонематические процессы 

Проведённая диагностика выявила недостатки развития 

фонематических процессов. На этой основе был подобран комплекс 

упражнений (см. Приложение 8). 

На начальных этапах детям предлагалось дифференцировать неречевые 

звуки: звучание музыкальных инструментов и звуки, издаваемые 

животными. 

В начале работы по различению речевых звуков, был проведен анализ 

правильной артикуляции и характеристики звуков. Дальнейшим шагом, 

стало обучение ребенка выделять звук, опираясь на слуховой анализатор, 

также была проведена работа над выделением звука и определением его 

места в слове. Позже, дифференциация проводилась на материале слов-

паронимов, дошкольнику было рассказано о смыслоразличительной роли 

фонем, затем дошкольнику было предложено самостоятельно составить 

предложения, используя слова-паронимы. Затем дошкольнику предлагалось 

найти место звука в слове, в словах, в которых присутствовали оба звука. 
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 Помимо прочего, дети учились звуковому анализу слов, составляли 

звуковые схемы для слогов и слов или подбирали подходящие к схемам 

слова. 

 

 

3.3 Цель, задачи и организация контрольного этапа эксперимента и анализ 

его результатов 

 

 

Целью проведения контрольного эксперимента является определение 

эффективности выбранных методик и проведённой логопедической работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 диагностика моторного развития и фонетико-фонематической 

стороны речи; 

 сравнение полученных данных с предыдущими результатами. 

Обследование проводилось с той же группой детей с использованием 

заданий, аналогичных тем, что использовались на констатирующем этапе 

эксперимента. Диагностика проводилась в конце мая в течение недели по 

направлениям, исследуемым на констатирующем этапе эксперимента: 

моторная сфера, звукопроизношение, фонематический слух и восприятие.  

Наглядно динамика развития детей представлена на  

рисунке 2. 
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Рис. 2 Динамика развития детей экспериментальной группы 

Качественная и количественная оценка динамики представлена ниже. 

Моторное развитие 

Сравнительный анализ результатов диагностики развития общей 

моторики представлен в таблице 10. Результаты представлены в виде 

среднего балла по каждому направлению. 

Таблица 10. 

Сравнение результатов исследования моторного развития 

Общая моторика Ручная моторика Артикуляционная 
моторика № Имя 

До/после До/после До/после 
1 Алина 1,6 2,3 2,1 2,7 2 2,8 
2 Анатолий 2,0 2,4 1,6 2,3 1,9 2,5 
3 Артём 1,1 2 2,3 2,4 2,3 2,8 
4 Варвара 2,0 2,3 2,4 2,6 2,4 2,8 
5 Глеб 1,6 2,1 1,3 2,0 1,8 2,6 
6 Дарина 3 3 1,7 2,7 2,1 3 
7 Константин 1,3 1,9 1,6 2,1 2,4 2,8 
8 Матвей 2,1 2,1 1,6 2,4 1,8 2,5 
9 София 2,3 2,3 2,4 2,7 2,5 2,8 

10 Софья 2 2 1,6 2,9 2,3 3 
Качественный анализ полученных данных представлен ниже.  

Общая моторика 

Средний балл выполнения составил 2,2, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,3 балла.  
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Улучшения отмечены у Алины, Анатоля, Артёма, Варвары, Глеба, 

Константина и Софьи. У Матвея и Софии показатели не изменились. 

Двигательная память. У всех из перечисленных детей повысились 

показатели. Дошкольники стали внимательнее относиться к получению 

инструкции; больше запоминать показанные движения. Артём с 

выполнением пробы на повторение движения справился со второй попытки; 

у Глеба движениям не хватало тонуса; у Кости движения были недостаточно 

точными. Со второй пробой справились абсолютно все дети. 

Произвольное торможение. Алина и Константин завершали 

маршировку через две-три секунды после сигнала. До этого выполнение 

задерживалось до семи-десяти секунд. 

Статическая координация. При выполнении данных проб дети 

перестали заваливаться либо падать. Им удаётся удерживать равновесие, 

балансируя руками.  

Динамическая координация. Выполнение первой пробы улучшилось. 

Алина, Анатолий, Глеб, Матвей, София и Софья выполнили её со второй 

попытки. Артём и Варвара – с третьей. Константину не удалось выполнить 

данное задание. Приседания Артём, Константин и Матвей выполняли, 

опираясь на всю стопу вместо носка. В сравнении с прошлым 

экспериментом, они стали удерживать равновесие, выполняя задание 

подобным образом. Алина, Анатолий, Варвара, Глеб и София при 

выполнении балансировали руками.  

Таким образом, можно заметить качественную динамику развития 

общего моторного развития. 

Ручная моторика 

Средний балл выполнения составил 2,5, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,6 балла.  

Кинестетическая основа движений. С первыми тремя пробами (сделать 

«рожки» правой и левой рукой, обеими руками сразу) успешно справились 

все дети кроме Глеба, у которого отмечалось излишнее напряжение. 
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Последние пробы (скрестить пальцы на правой и левой руке) успешно 

справились Варвара, Дарина и София. Алина, Артём и Софья выполнили 

пробы правой рукой; при выполнении левой помогали себе другой рукой 

(Софья выполнила обеими руками, но при выполнении левой отмечалось 

излишнее напряжение при выполнении). Анатолий и Глеб справились с 

заданиями обеими руками, но было отмечено повышение напряжения кистей 

и пальцев рук. 

Кинетическая основа движений. У Алины и Софьи отмечены 

улучшения при выполнении данных проб. У остальных детей остаются 

сохранными нарушения мышечного тонуса при выполнении движений.  

Артикуляционная моторика 

Средний балл выполнения составил 2,8, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,7 балла.  

Движение нижней челюстью. Улучшения отмечены у Алины, Глеба, 

Матвея и Софьи. У них несколько повысился объём движения нижней 

челюстью. Мальчики стали лучше открывать рот; девочкам удаётся двигать 

челюстью из стороны в сторону.  

Движения губ.Алина, Варвара, Дарина и Матвей выполняют 

последнюю пробу спокойно, без излишнего напряжения. 

Движения языка. У всех детей отмечена подвижность языка. Алина, 

Артём, Глеб, Константин и Матвей справляются с пробой «Лопаточка», при 

этом у Артёма и Глеба отмечаются незначительные нарушения мышечного 

тонуса. Положение «Иголочка» удаётся всем детям. Связка «Лопатка-

иголочка» вызывает у некоторых детей небольшие затруднения, которые 

выражаются в смазанности движений. С остальными пробами дети в 

основном справляются, не отмечается несколько сниженный диапазон при 

движении языком вверх-вниз и из стороны в сторону. 

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что дети в 

основном стали лучше справляться со статическими пробами. Динамические 

пробы всё ещё вызывают небольшие затруднения, связанные с ограничением 
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объёма движения или переключения между движениями, что делает их 

несколько неуклюжими. 

Звукопроизношение 

Сравнительный анализ результатов диагностики звукопроизношения 

представлен в таблице 11. Результаты представлены и выведены в виде 

среднего балла по каждому направлению. 

Таблица 11. 

Результаты исследования звукопроизношения 
Свистящие Шипящие Соноры Средний балл № Имя До/после До/после До/после До/после 

1 Алина 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Анатолий 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
3 Артём 2,4 3 2,4 3 2,4 3 2,4 3 
4 Варвара 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 Глеб 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
6 Дарина 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 
7 Константин 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
8 Матвей 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
9 София 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 Софья 3 3 3 3 3 3 3 3 

Средний балл выполнения составил 2,6, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,6 балла.  

Качественная оценка, которая представлена в таблице 12 позволяет 

более чётко представить результаты проделанной работы. 
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Таблица 12. 

Качественные результаты исследования звукопроизношения 

№ Имя Группа свистящих 
звуков 

Группа шипящих 
звуков 

Группа сонорных 
звуков 

1 Алина + Замена [ч] на [тс] Автоматизация [р] 
Отсутствие [р’] 

2 Анатолий Замена [ц] на [т] + Отсутствие звуков [р], 
[р’] 

3 Артём + [ж] = [ш] Горловой ротацизм 

4 Варвара + + 
Отсутствие звука 

[р’], горловой 
ротацизм 

5 Глеб Смягчение [с] [з], 
замена [ц] на [с’] + 

Отсутствие звуков 
[л’], [р’], горловой 

ротацизм 

6 Дарина Межзубный 
сигматизм + + 

7 Константин Межзубный 
сигматизм + Отсутствие звуков [р], 

[р’] 

8 Матвей Межзубный 
сигматизм + Горловой ротацизм 

9 София + + Горловой ротацизм 
10 Софья + + Отсутствие звука [р’] 

У Алины в основном исправлено произношение группы шипящих 

звуков. Остаётся замена звука [ч] на [тс]. В группе соноров удалось 

поставить звук [л]. Звук [р] находится на этапе автоматизации. 

Артём. В группе свистящих звуков [ц] yнаходится на этапе постановки. 

Группа шипящих звуков скорректирована. В группе соноров поставлены и 

автоматизированы звуки [л], [л’]. 

Артём. В группе свистящих в основном исправлено смягчение твёрдых 

звуков. С собственной свободной речи иногда слышен вариант смягчённых 

[с] и [з]. В группе шипящих исправлено произношение [ш] и [щ]. Звук [ж] 

оглушается в словах и предложениях в силу слабого выдоха. В группе 

соноров поставлен и автоматизирован звук [л]. 

Варвара. Звуки группы шипящих полностью автоматизированы. В 

группе соноров автоматизирован звук [л]. Звук [р] находится на этапе 

постановки. 

Глеб. Смягчение в группе свистящих исправить не удалось. При этом в 

группе шипящих автоматизированы звуки [ч], [щ].В группе соноров 
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автоматизирован звук [л]. Звук [р] находится на этапе постановки, [л’] – 

автоматизации. 

Дарина. В группе свистящих межзубный сигматизм скорректирован на 

уровне слов. В группе соноров горловой ротацизм полностью исправлен; 

звук [р’] также поставлен и введён в речь. 

Константин. В группе свистящих межзубный сигматизм звуков [с], [з] 

скорректирован на уровне слов. В группе шипящих полностью 

автоматизирован звук [ш]; звук [ж] автоматизирован на уровне слов, однако в 

предложениях он оглушается. В группе соноров скорректированы звуки [л], 

[л’]. 

Матвей. Межзубный сигматизм в группе шипящих частично 

скорректирован. Звук [р] находится на этапе автоматизации в словах с 

прямыми слогами. 

София. Полностью скорректированы нарушения группы шипящих 

звуков. Звук [р] находится на этапе автоматизации в словах с обратными 

слогами. 

Софья. В группе шипящих полностью автоматизированы звуки [ч], [щ]. 

В группе соноров исправлен звук [л]. Звук [л’] на этапе автоматизации в 

предложениях. Звук [р] на этапе постановки от звукосочетания [тр]. 

Звукослоговая структура 

Количественные результаты представлены в приложении 8 (см. 

Приложение 8). 

Средний балл выполнения составил 2,9, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,2 балла. Динамика связана с коррекцией 

звукопроизношения, поскольку дети стали меньше заменять сложные для 

них звуки на простые для них варианты. 

Фонематический слух 

Сравнительный анализ результатов диагностики фонематического 

слуха представлен в таблице 13. Результаты представлены в виде среднего 

балла по каждому направлению. 
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Таблица 13. 

Результаты исследования фонематического слуха 
Акустический признак 

Звонкий-
глухой 

Твёрдый-
мягкий 

Свистящий
-шипящий 

Сонорные 
(Р-Л) 

Средний 
балл № Имя 

До/после До/после До/после До/после До/после 

1 Алина + + + + - + + + 2 3 

2 Анатолий - - - - - + - + 1 2 

3 Артём - + + + - + + + 2 3 

4 Варвара + + + + - + + + 2 3 

5 Глеб - - + + - + - + 1 2 

6 Дарина - + + + + + + + 2 3 

7 Константин + + - + - + - - 1 2 

8 Матвей + + + + + + + + 3 3 

9 София - + + + - + + + 2 3 

10 Софья + + + + + + + + 3 3 
Средний балл выполнения составил 2,7, то есть количественно 

улучшение произошло на 0,8 балла. 

Алина, Артём, Варвара, Дарина, Матвей, София и Софья успешно 

справились с предложенными зданиями, сумев дифференцировать как слова 

со схожим звучанием, так и слоги. Анатолий и Глеб не справились с 

дифференциацией твёрдого и мягкого звука. Константин – сонорные. При 

этом дети достаточно успешно справлялись с данным заданием на материале 

слов. Однако при проверке в оппозиционных слогах мальчики допустили 

ошибки. 

Фонематическое восприятие 

Сравнительный анализ результатов диагностики фонематического 

восприятия представлен в таблице 14. Результаты представлены в виде 

среднего балла по каждому направлению. 
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Таблица 14. 

Результаты исследования фонематического восприятия 

Начальны
й ударный 

Конечный 
согласный 

Начальны
й 

согласный 

Количество 
звуков 

Средний 
балл № Имя 

До/после До/после До/после До/после До/после 
1 Алина 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2,5 

2 Анатолий 3 3 1 3 1 2 1 1 1,5 2,25 

3 Артём 3 3 2 3 2 2 1 1 2 2,25 

4 Варвара 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2,5 

5 Глеб 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2,25 

6 Дарина 3 3 3 3 2 2 1 1 2,2 2,25 

7 Константин 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 

8 Матвей 3 3 2 3 1 2 1 1 1,7 2,25 

9 София 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2,75 

10 Софья 3 3 3 3 2 2 1 2 2,2 2,5 

Средний балл выполнения составил 2,6, то есть количественно 

улучшение произошло на 1 балл. 

Все дети научились выделять начальный ударный звук. Также все дети 

кроме Константина начали справляться с заданием на выделение конечного 

согласного звука. Дети начали лучше справляться заданиями на определение 

начального согласного и количества звуков. 

 

Полученные данные показывают эффективность проделанной работы и 

выбранной формы работы, вместе с тем они говорят и о необходимости 

пролонгирования сроков коррекционной работы для достижения наибольших 

результатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе исследования были решены все поставленные задачи. К ним 

относились: изучение научно-методической литературы по вопросам 

формирования фонетико-фонематических процессов у дошкольников с 

лёгкой степенью дизартрии,проведение эксперимента (констатирующего, 

обучающего и контрольногоэтапа), ианализ полученных результатов, и 

определение эффективностикоррекционной работы. 

Дошкольникам с ФФНР и лёгкой степенью дизартрией помимо 

нарушений моторного развития характерно недоразвитие большинства 

компонентов речевой системы: звукопроизношения, фонематического слуха 

и восприятия.В будущем это может привести к вторичным нарушениям 

письма и чтения,то есть ребенок фактические не готов к процессу обучения 

грамоте.  

Количественный и качественный анализ данных, полученных в 

результате проведения констатирующего этапа эксперимента, помог 

определить у обследуемых дошкольников состояние моторной сферы, 

звукопроизношения ифонематических процессов. Были определены задания 

на определение уровняорганизации движений (статических и динамических), 

состояниязвукопроизношения и фонематических процессов. При 

диагностике движенийартикуляционного аппарата, были выявлены 

двигательные нарушения языка ичелюсти. Во время диагностики 

звукопроизношения, было отмечено, что удетей в основном нарушено 

произношение группы шипящих звуков и соноров, также может встречаться 

искажённое произношение свистящих звуков.При диагностике 

фонематических процессов, у детей были выявлены следующие нарушения: 

неверное определение последовательности звуков вслове, количества звуков, 

а также их места. 
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На основе изучения научно-методической литературы, а также 

проведенного констатирующего этапа эксперимента, были определены 

условия для формирование фонетико-фонематических процессов у детей в 

условиях логопедического пункта. К ним относятся: учёт структурыдефекта, 

учет индивидуальных особенностей (развития мелкой моторики,состояния 

звукопроизношения, развития фонематических процессов, а такжеуровень 

развития высших психических функций), учёт ведущей деятельности. 

На основе этих данных была составлена коррекционно-логопедическая 

работа по формированию фонетико-фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного возраста с лёгкой степенью дизартрии. 

Коррекционно-логопедическая работа включала в себязанятия по развитию 

моторной сферы:общей, мелкой и артикуляционной моторики; коррекции 

нарушений звукопроизношения и совершенствованию фонематических 

процессов. На каждого ребёнка былразработан индивидуальный 

коррекционный план работы. Занятия включалиспециальные игры и 

упражнения. 

Для определения эффективности обучающего этапа эксперимента, был 

проведён контрольный эксперимент. Он включал в себя те же задания, 

которые были использованы в констатирующем этапе эксперимента.По 

данным контрольного эксперимента, можно увидеть улучшения в 

развитиидетей. За данный период обучения, дети показалинезначительные 

улучшения, так как для дошкольников с данными нарушениямитребуется 

более длительная систематическая коррекционно-логопедическаяработа. 

Сопоставительные данные констатирующего и контрольного этапов 

эксперимента подтвердили эффективность, проведенной коррекционно-

логопедической работы. Это значит, что выбранные методы, приёмы и 

обозначенные психолого-педагогические условия по коррекции 

речевыхнарушений былиправильно определены. Таким образом, цель 

исследования достигнута, задачирешены, гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Содержание заданий констатирующего эксперимента 

Исследование моторной сферы  

1. Общая моторика 
№ Параметр Содержание Выполнение 

1. Повторить за логопедом 4 
движения для рук  

1 Двигательная 
память 2. Повторить движения за логопедом, 

исключая «запретное»  

2 Произвольное 
торможение 

1. Маршировать и остановиться по 
сигналу  

1. Глаза закрыты, ноги на одной 
линии носком одной ноги к пятке 
другой; выполнять по 5 секунд для 
каждой ноги 

 
3 Статическая 

координация 
2. Стоять за закрытыми глазами на 

одной ноге; выполнять по 5 секунд  

1. Чередовать марш и хлопок 
ладонями  4 Динамическая 

координация 
2. Выполнять 4 приседания подряд  
1. Повторить за логопедом маршрут 

по кабинету  
5 Пространственная 

организация 2. Аналогично по словесной 
инструкции  

2. Мелкая моторика 
№ Параметр Содержание Выполнение 

1. Одновременно вытянуть 
указательный палец и мизинец 
правой руки 

 

2. Одновременно вытянуть 
указательный палец и мизинец 
левой руки 

 

3. Одновременно вытянуть 
указательный палец и мизинец 
обеих рук 

 

4. Поместить указательный палец на 
средний и наоборот на правой 
руке 

 

1 Кинестетическая 
основа движений 

5. Поместить указательный палец на 
средний и наоборот на левой  

1. «Игра на рояле»  2 Кинетическая 
основа движений 2. «Кулак-ребро-ладонь»   

3. Артикуляционная моторика 
№ Параметр Содержание Выполнение 
1 Движение нижней 1. Открыть и закрыть рот  
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2. Открыть и закрыть рот, 
преодолевая сопротивление 
кулаков 

 
челюсти 

3. Подвигать нижней челюстью 
вправо-влево  

1. Заборчик  
2. Хоботок  2 Движения губ 
3. Заборчик-хоботок   
1. Лопатка  
2. Иголочка  
3. Лопатка-иголочка  
4. Качели  
5. Часики  

3 Движения языка 

6. Вкусное варенье  
Исследование фонетической стороны речи 

1. Звукослоговая структура  

№ Слоговая структура Речевой 
материал Выполнение 

мак  
1.1 Односложные слова с закрытым слогом 

дом  
рука  

1.2 Двусложные слова из 2 прямых открытых слогов 
лапа  
сахар  

1.3 Двусложные слова с 1 закрытым слогом 
диван  
кукла  

1.4 Двусложные слова со стечением согласных с 
середины слова утка  

стол  
1.5 Односложные слова со стечением согласных в 

начале слова шкаф  
волк  

1.6 Односложные слова со стечением согласных в 
конце слова тигр  

трава  
1.7 Двусложные слова со стечением согласных в 

начале слова книга  
клумба  

1.8 Двусложные слова со стечением согласных в 
начале и середине слова клубника  

корабль  
1.9 Двусложные слова со стечением согласных в 

конце слова бинокль  
панама  

1.10 Трехсложные слова из 3 открытых слогов 
канава  

кошелек  
1.11 Трехсложные слова с последним закрытым 

слогом телефон  
конфеты  

1.12 Трехсложные слова со стечением согласных 
памятник  
паутина  

1.13 Четырехсложные слова с открытыми слогами 
черепаха  
клубок  

1.14 Многосложные слова из сходных звуков 
картина  
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3. Звукопроизношение 
Выполнение 

№ Параметр Содержание Изолированно В словах 
В 

предложения
х 

самолёт 
лиса 

ананас 
   

синица 
персик 

гусь 
   

зайка 
мимоза 

динозавр 
   

земляника 
корзина 

паровозик 
   

1 Свистящие 

цыплёнок 
курица 
огурец 

   

шапка 
груша 
мышь 

   

жёлудь 
баклажан 

ножи 
   

чайник 
кабачок 

мяч 
   

2 Шипящие 

щегол 
овощи 
плащ 

   

лодка 
кукла 
стол 

   

лимон 
коляска 
медаль 

   

ромашки 
торт 

помидор 
   

3 Сонорные 

редис 
перец 

букварь 
   

 

 

 

 

Исследование фонематического слуха и восприятия 
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1. Дифференциация оппозиционных звуков 
№ Параметр Содержание Выполнение 
 Звонкие – глухие зуб – суп  
  почка – бочка  
 Твёрдые – мягкие мел – мель  
  крюк – круг  
 Свистящие – шипящие крыса – крыша  
  козы – кожи  
 Р-Л ложки–рожки  
  рейка – лейка  

2. Звуковой анализ слова 
№ Параметр Содержание Выполнение 
 Астра  
 Осень  
 Уши  
 

Выделение начального 
ударного звука 

искры  
 Кот  
 Суп  
 Сом  
 

Выделение конечного согласного звука 

Сок  
 Пол  
 Тапки  
 Нос  
 

Выделение начального согласного 
звука 

Вода  
 Бык  
 Вата  
 Дом  
 

Определение количества звуков в слове 

Банан  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Планы коррекционной работы 

Индивидуальный план коррекционной работы: Анатолий 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения 
Свистящие: постановка звука [ц] 
Шипящие: постановка всех звуков 
Соноры: постановка всех звуков 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Артём 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения Свистящие: устранение смягчения звуков  
Шипящие: постановка всех звуков  
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Соноры: постановка звуков[л], [р], [р’] 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Варвара 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения Шипящие: постановка[ш], [ж], [щ] 
Соноры: постановка[л], [р], [р’]. 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Глеб 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
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Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения 

Свистящие: устранение смягчения звуков; постановка 
звука [ц] 
Шипящие: постановка всех звуков 
Соноры: постановка всех звуков 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Дарина 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения 
Свистящие: устранение межзубного сигматизма 
Соноры: постановка звука [л], устранение горлового 
ротацизма 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Константин 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной Совершенствование статических и динамических 
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моторики возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения 
Свистящие: устранение межзубного сигматизма 
Шипящие: постановка всех звуков 
Соноры: постановка всех звуков 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Матвей 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения Свистящие: устранение межзубного сигматизма 
Соноры: устранение горлового ротацизма 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: Софья 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 
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2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения 
Шипящие: постановка[ш], [ж] 
Соноры: постановка всех звуков; устранение горлового 
ротацизма 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 

 

Индивидуальный план коррекционной работы: София 

№ Направление коррекционной 
работы Содержание коррекционной работы 

1 Развитие общей моторики 

Развитие двигательной памяти и плавности и 
переключаемости движений, самоконтроля и 
произвольного торможения.  
Развитие координации. 

2 Развитие мелкой моторики 
Развитие ловкости пальцев рук.  
Совершенствование статических и динамических 
навыков. 

3 Развитие артикуляционной 
моторики 

Совершенствование статических и динамических 
возможностей артикуляционного аппарата. В частности, 
губ и языка. 
Вырабатывать положения языка: лопатка, иголочка, 
чашечка.  
Вырабатывать движения языка: качели, часики, вкусное 
варенье.  
Совершенствовать чередования: заборчик-хоботок, 
лопатка-иголочка. 

4 Коррекция звукопроизношения Шипящие: постановка [ч], [щ] 
Соноры: постановка всех звуков 

5 Коррекция фонематического 
слуха 

Обучение навыкам различения неречевых и речевых 
звуков на материале различных игр и упражнений 

6 Коррекция фонематического 
восприятия 

Обучение выделению, различению звуков и слогов 
словах.  
Обучение определению места звука в слове, количества и 
последовательности звуков и слогов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Комплекс для общей моторики 

1. «Снеговик» — 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. 

2. «Дерево» — ребёнок сидит на корточках, голова спрятана в колени, колени 

обхватываются руками. Это семечко, которое, постепенно прорастая, 

превращается в дерево. Дети очень медленно поднимаются на ноги, 

выпрямляют туловище, вытягивают руки вверх. Тело напряжено, «дерево 

тянется к солнышку». От сильного порыва ветра «дерево» должно сломаться. 

Ребенок резко сгибается в талии, расслабляя верхнюю часть туловища, руки 

и голову, в то время как нижняя часть туловища должна остаться 

напряженной и неподвижной.  

3. «Марионетки» — дети представляют, что они куклы-марионетки, которых 

подвешивают за разные части тела. Та часть тела, за которую подвешена 

кукла, напряжена и не двигается. Все остальное расслаблено и болтается. 

Куклу начинают дергать за веревочку в различном темпе. 

4. «Паучок» — ребёнок садится на пол, руки ставит немного позади себя, 

ноги сгибает в коленях и приподнимается над полом, опираясь на ладони и 

стопы. Шагает одновременно правой рукой и правой ногой, затем левой 

рукой и левой ногой (упражнение выполняется по четырем направлениям - 

вперед, назад, вправо, влево). То же, только шагает одновременно 

разноименная рука и нога. После освоения добавляются движения головы, 

глаз и языка в различных сочетаниях. 
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5. «Слоник» — ребёнок становится на четвереньки. Одновременные шаги 

правой стороной, затем левой. На следующем этапе ноги идут параллельно, а 

руки наперекрест. Затем руки параллельно, ноги наперекрест.  

6. «Гусята» — отрабатывается «гусиный» шаг с прямой спиной по четырем 

направлениям (вперед, назад, вправо, влево). То же с плоским предметом на 

голове. После отработки включаются разнонаправленные движения головы, 

языка, глаз.  

7. «Шаг на месте» — ребёнок марширует на месте, высоко поднимая колени. 

Руки висят вдоль тела.  

8. «Ласточка» — исходное положение — стоя на одной ноге, вторая нога 

вытянута назад параллельно полу, туловище наклонено вперед, руки в 

стороны. То же с закрытыми глазами. Сменить ногу. 

9. «Повтори движение» — (вариант игры Б. П. Никитина «Обезьянки»). 

ведущий делает какие-то движения: приседает, поднимает руки вверх, 

хлопает в ладоши – а дети должны повторить их вслед за ним. Темп 

движений можно то замедлять, то ускорять. Чтобы подключить также и 

тренировку внимания, можно ввести «запрещаемые движения» (какое-то 

движение повторять нельзя), либо «замену движений» (когда какое-то 

движение надо заменить на другое, например, когда ведущий подпрыгнет, то 

дети должны присесть). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Комплекс для мелкой моторики 

1. «Пальчики здороваются» — кончиком большого пальца правой руки 

касаться кончиков всех остальных пальцев поочередно. То же делать 

пальцами левой руки и обеих рук сразу. 

2. «Руки здороваются» — пальцы правой руки «здороваются» с пальцами 

левой. 

3. «В кулачок 1» — поочередно сгибать пальцы руки начиная с большого и 

собирать их в кулак. Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

4. «В кулачок 2» — поочередно собирать пальцы в кулак начиная с мизинца. 

Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

5. «Из кулачка 1» — одновременно собрать пальцы в кулак (большой палец 

наверху), а затем поочередно выпрямлять их начиная с большого пальца. 

Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

6. «Из кулачка 2» — одновременно собрать пальцы в кулак (большой палец 

— внутри кулака), а затем поочередно выпрямлять их начиная с мизинца. 

Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

7. «Коза» — выпрямить указательный палец и мизинец, большой палец 

держит согнутые средний и безымянный пальцы. Делать это правой, левой 

рукой и обеими руками. 

8. «Зайчик» — выпрямить вверх указательный и средний пальцы, а кончики 

выпрямленных безымянного пальца и мизинца соединить с кончиком 

большого пальца. 

9. «Зайчик играет на барабане» — сделать «Зайчика», а потом постукивать 

попеременно безымянным пальцем и мизинцем по большому пальцу, 

произнося: «Бум-бум...». Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

10. «Кошка» — выпрямить вверх указательный палец и мизинец, а кончики 

выпрямленных среднего и указательного пальцев соединить с кончиком 

большого пальца. Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 
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11. «Кошка мяукает» — сделать «Кошку», а потом разводить-сводить 

средний и безымянный пальцы с большим пальцем произнося: «Мяу-мяу...». 

Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

12. «Мышка» — сделать «Кошку», указательный палец и мизинец сильно 

согнуть, подведя их к среднему и безымянному пальцам. Делать это правой, 

левой рукой и обеими руками. 

13. «Мышка пищит» — сделать «Мышку», а потом разводить-сводить 

средний и безымянный пальцы с большим пальцем произнося: «Пи-пи...» 

Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

14. «Лошадь скачет» — вытянуть средний палец, остальные пальцы «скачут» 

по столу, цокать при этом языком. 

15. «Собака бежит» — вытянуть средний палец, остальные «бегут» по столу. 

16. «Улитка» — положить ладонь на стол, поднять указательный и средний 

пальцы («усики улитки»). Делать правой, левой рукой и обеими руками. 

17. «Улитка ползёт» — сделать «Улитку» и медленно передвигать руку по 

столу, не приподнимая большой и безымянный пальцы, мизинец. Делать это 

правой, левой рукой и обеими руками. 

18. «Собака» — соединить указательный, средний и безымянный пальцы, 

большой палец поднять вверх, мизинец опустить вниз (ладонь расположена 

ребром). Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

19. «Собака лает» — сделать «Собаку» и двигать мизинцем вверх (до 

безымянного пальца) — вниз произнося: «Гав-гав...». Делать это правой, 

левой рукой и обеими руками. 

20. «Оса» — выпрямить указательный палец (остальные пальцы 

придерживает большой палец) и вращать им по часовой стрелке и против 

часовой стрелки, произнося: «З-з-з...». Делать это правой, левой рукой и 

обеими руками. 

21. «Человечек» — указательный и средний пальцы «ходят-бегают» по столу 

(остальные пальцы придерживает большой палец). Делать это правой, левой 

рукой и обеими руками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Комплекс для артикуляционной моторики 

Статические артикуляционные упражнения для дизартриков.  

(Л. В. Лопатина, Н. В.Серебрякова) 

1. Открыть рот, подержать его открытым под счет от 1 до 6, закрыть.  

2. Приоткрыть рот, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, удержать ее в таком 

положении в течение 5—7 секунд, вернуть в исходное положение.  

3.1. Оттянуть нижнюю губу книзу, удержать под счет 1-6, вернуть в исходное 

состояние. 

3.2 Поднять верхнюю губу, удержать под счет 1-6, вернуть в исходное 

состояние.  

4.1.Растянуть губы в улыбку, обнажив при этом верхние и нижние резцы, 

удерживать под счет 1-6, вернуть в исходное состояние. 

4.2 Растянуть в улыбке только правый (левый) уголок бы, обнажив при этом 

верхние и нижние резцы, удерживать под счет 1-6, вернуть в исходное 

положение. 

5. Поднять поочередно сначала правый, затем левый: уголок губы, губы при 

этом сомкнуты, удерживать под счет 1-6, вернуть в исходное состояние.  

6. Высунуть кончик языка, помять его губами, произнося слоги: «Па-па-па». 

После произнесения последнего слога оставит рот приоткрытым, 

зафиксировав широкий язык и удерживать его в таком положении. 

 

Динамические артикуляционные упражнения 

(Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова) 

1. Растянуть губы в улыбку, обнажив верхние нижние резцы; вытянуть губы 

вперед «трубочкой».  

2. Растянуть губы в улыбку с оскалом резцов, a затем высунуть язык.  

3. Растянуть губы в улыбку с оскалом резцов, высунуть язык, прижать его 

зубами.  
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4. Поднять кончик языка на верхнюю губу, опустит на нижнюю (повторить 

это движение несколько раз).  

5. Поместить кончик языка под верхнюю губу, потом под нижнюю 

(повторить это движение несколько раз). 

6. Прижать кончик языка за верхние, затем за нижние резцы (повторить это 

движение несколько раз).  

7. Попеременно сделать язык широким, затем узким.  

8. Поднять язык наверх, поместить его между зубами, оттянуть назад.  

9. Построить «мостик» (кончик языка прижат к нижним резцам, передняя 

часть спинки языка опущена, передняя поднята, образуя с твердым небом 

щель, задняя пущена, боковые края языка подняты и прижаты к верхним 

боковым зубам), сломать его, затем снова построить и снова сломать и т. д.  

10. Попеременно дотронуться высунутым кончиком языка до правого, затем 

до левого уголка губ.  

11. Поднять кончик языка на верхнюю губу, опустить на нижнюю, 

попеременно дотронуться высунутым кончиком языка до правого, затем до 

левого уголка губ (повторить это движение несколько раз). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Комплекс упражнений для постановки звуков 

Комплекс упражнений для формирования правильного произношения 

шипящих звуков 

1. «Бублик» – сомкнуть зубы; округлить губы и вытянуть вперёд, как при 

произнесении звука «О»; углы губ при этом не должны соприкасаться; 

губы не закрывают зубов; расслабить губы и повторить упражнение 

несколько раз.  

2. «Погреем ладошки» – округлить губы и с силой равномерно 

выдохнуть;упражнение контролируется ладонью – должна ощущаться 

тёплая струя воздуха; на положение языка внимание не обращать; 

многократным повторением добиться необходимой силы выдоха.  

3. «Лошадка» – присасывать язык к нёбу; щёлкать медленно и сильно; 

нижняя челюсть неподвижна. 

4. «Грибок» – улыбнуться, приоткрыв рот; присосать широкий язык всей 

плоскостью к нёбу и открыть рот. Расстояние между зубами не менее 

полутора пальцев. 

5. «Чашечка» – открыть рот; широкий расслабленный язык поднять к 

верхней губе; прогнуть среднюю часть языка; загнув кверху боковые края.  

 

Комплекс упражнений для формирования правильного произношения 

свистящих звуков 

1. «Заборчик» – растянуть губы в улыбку до предела и удержать их в 

напряжённом положении некоторое время; зубы сомкнуты; повторить 

несколько раз. 

2. «Ветер» – набрав в лёгкие воздух, с силой дуть его через вытянуты губы на 

сложенный листочек или бумажный шарик. 

3. «Ветерок» – выполняется аналогично предыдущему, но язык лежит на 

нижней губе, напоминая трубочку; губы чуть округлены. 



85 

4. «Киса сердится» – упереть кончик языка в нижние резцы, спинка языка 

горкой. *Без включения голоса произнести звук, имитирующий звук [Т]. 

 

Комплекс упражнений для формирования правильного произношения 

 звука [Л] 

1. «Птенчик» – широко открыть рот как при произнесении звука [А]. 

Челюсти и губы неподвижны. Зубы открыты на ширину полутора пальцев. 

Язык должен лежать на дне рта. Удерживать это положение некоторое 

время. Закрыть рот и повторить положение.  

2. «Маляр» – напряжённым загнутым кончиком языка с включением голоса 

скрести по нёбу взад-вперёд, меняя темп. Зубы разомкнуты на ширину 

пальца. Губы открыты и не закрывают зубов. Челюсти должны быт 

неподвижны, работает только язык.  

3. «Парус» – загнуть язык, как и в прошлом упражнении. Губы округлить. 

Зубы разомкнуть на расстояние полутора пальцев. Не меняя положение 

языка, ввести его в рот и достать Нёбо загнутым кончиком у альвеол. 

Выпуклая часть языка находится между зубами и придаёт языку удобное 

положение. Губы принимают овальную форму. Повторить несколько раз.  

 

Комплекс упражнений для формирования правильного произнесения  

звука [Р] 

1. «Моторчик»– набрав в лёгкие воздух, с силой дуть его, заставляя 

вибрировать губы. Выполнять со включением голоса.  

2. «Комарик» – язык распластать и просунуть между зубами. Сильно 

выдувать воздух, включая голос, заставляя язык вибрировать. Язык и губы 

не напряжены при этом.  

3. «Лошадка» – присасывать язык к нёбу; щёлкать медленно и сильно; 

нижняя челюсть неподвижна. Расстояние между зубами не менее полутора 

пальцев.  
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4. «Грибок» – улыбнуться, приоткрыв рот; присосать широкий язык всей 

плоскостью к нёбу и открыть рот. Расстояние между зубами не менее 

полутора пальцев.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Комплекс упражнений для автоматизации звуков 

1. «Каньон» – повторить за педагогом ряд слогов, произношение 

утрированное. 

2. «Эхо» – ребёнок повторяет за взрослым от 3 до 5 слов в заданном порядке. 

3. «Чего не стало?» – ребёнок внимательно смотрит на предложенные 

изображения, а затем взрослый прячет одно из них. Ребёнок должен 

ответить на поставленный вопрос. 

4. «Фотограф» – ребёнок внимательно смотрит на предложенные 

изображения, после чего должен назвать их по памяти, в произвольном 

порядке. 

5. «Жадина» – согласование отрабатываемых слов с соответствующими 

притяжательными местоимениями.  

6. «Угадай» – взрослый подбирает прилагательные к тому или иному 

предмету (одному из выложенных изображений), а ребёнок должен 

угадать, о чём речь. 

7. «Половинки» – взрослый называет любую половину слова (одного из 

предложенных изображений), а ребёнок должен угадать это слово. 

8. «Живое-неживое» – среди предложенных изображений ребёнок должен 

назвать слова, обозначающие живые предметы, а потом неживые.  

9. «В гостях у гномиков» – ребёнок должен придумать уменьшительную 

форму для предложенных слов. 

10. «Найди меня» – ребёнок ищет изображении в соответствии с заданной 

звуковой схемой.  

11. «Волшебная палочка» – ребёнок изменяет заданные слова по количеству. 

12. «Новые слова» – педагог предлагает слово, в котором ребёнок должен 

выделить первый или последний звук и заменить его на заданный.  
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13. «Подбери слово на слоги» – взрослый называет первый слог, а ребёнок 

должен подобрать к нему соответствующие изображения или слова и 

назвать их. 

14. «Посчитай» – счёт предметов на заданный звук в прямом и обратном 

порядке. «Составь предложение» – ребёнок выбирает одно или несколько 

предложений либо придумывает слово с заданным звуком, после чего 

должен придумать с ним предложение. 

15. «Друзья» – педагог предлагает предложение (со словами на заданный 

звук), а ребёнок должен изменить его в соответствии с полом выбранного 

персонажа или временем выполнения.  

16. «Подружи слова» – педагог предлагает подходящие по смыслу, но не 

согласованные слова, а ребёнок должен правильно их соединить между 

собой. 

17. «Исправь предложение» – педагог загадывает предложение с логической 

ошибкой (со словами на заданный звук), а ребёнок должен его исправить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Комплекс упражнений развития фонетико-фонематических процессов 

 

1. «Звуковые коробочки» – ребёнок знакомится с наполнением коробок и 

издаваемыми ими звуками, после чего только на слух должен соотнести 

их. 

2. «Что за инструмент» – соотнесение звучания музыкальных инструментов. 

3. «Где звенело?» – определение направления источника звука (с закрытыми 

глазами). 

4. «Цепочка» – придумать слово, которое начинается на последний звук 

ранее сказанного слова. 

5. «Хлопни в ладоши» – ребёнок хлопает в ладоши, услышав слово с 

заданным звуком. 

6. «Половинки» – взрослый называет любую половину слова (одного из 

предложенных изображений), а ребёнок должен угадать это слово. 

7. «Хлопушки» – ребёнок должен прохлопать количество слогов в заданном 

слове. 

8. «Раскрась схему» – ребёнок составляет звуковую схему сначала слогов, а 

затем слов. 

9. «Найди меня» – ребёнок ищет изображении в соответствии с заданной 

звуковой схемой.  

10. «Новые слова» – педагог предлагает слово, в котором ребёнок должен 

выделить первый или последний звук и заменить его на заданный.  

11. «Подбери слово на слоги» – взрослый называет первый слог, а ребёнок 

должен подобрать к нему соответствующие изображения или слова и 

назвать их. 

12. «Расшифруй слова» – опираясь на первые звуки заданных слов, ребёнок 

составляет новое слово. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Сравнение результатов обследования звукослоговой структуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Средний 
балл № Имя 

I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 I II
 

До/после 

1 Алина 3 3 2 2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 3 2 3 2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 2 3 2,
5 

2,
5 3 3 3 3 3 3 2,
5 

2,
5 2 2,
5 2,5 2,8 

2 Анатолий 3 3 2 2,
8 

2,
5 

2,
6 

2,
5 3 2 3 2,
5 

2,
5 

2,
5 

2,
5 2 3 2,
5 

2,
5 3 3 2 3 3 3 2,
5 

2,
5 2 2,
5 2,4 2,8 

3 Артём 3 3 2,
5 3 3 3 2,
5 3 3 3 2,
5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 2,
5 

2,
5 

2,
5 3 2,7 3 

4 Варвара 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 

2,
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 

2,
5 3 3 3 3 3 3 2,9 2,9 

5 Глеб 3 3 2 3 2,
5 

2,
7 

2,
5 3 2,
5 3 2,
5 3 3 3 2 3 2,
5 

2,
5 3 3 3 2 3 3 2,
5 

2,
5 

2,
5 3 2,6 2,8 

6 Дарина 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 

2,
5 3 3 2,9 3 

7 Константин 3 3 2,
5 

2,
8 3 2,
6 

2,
5 3 2,
5 3 3 2,
5 3 2,
5 2 3 3 2,
5 3 3 2,
5 3 3 3 3 2,
5 3 2,
5 2,7 2,8 

8 Матвей 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 София 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,
5 3 3 3 3 3 3 3 2,9 3 

10 Софья 3 3 2 2,
8 

2,
5 

2,
9 3 3 2,
5 3 3 2,
5 3 3 2 3 2 2,
5 3 3 2 3 3 3 2,
5 

2,
5 2 2,
5 2,5 2,9 
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1 Односложные слова с закрытым слогом 

2 Двусложные слова из 2 прямых открытых слогов 

3 Двусложные слова с 1 закрытым слогом 

4 Двусложные слова со стечением согласных с середины слова 

5 Односложные слова со стечением согласных в начале слова 

6 Односложные слова со стечением согласных в конце слова 

7 Двусложные слова со стечением согласных в начале слова 

8 Двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова 

9 Двусложные слова со стечением согласных в конце слова 

10 Трехсложные слова из 3 открытых слогов 

11 Трехсложные слова с последним закрытым слогом 

12 Трехсложные слова со стечением согласных 

13 Четырехсложные слова с открытыми слогами 

14 Многосложные слова из сходных звуков 


