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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из самых главных условий, отвечающих за полноценное 

развитие ребенка, можно назвать владение родным языком. Именно от 

владения родным языком в дальнейшем, будет зависеть уровень 

возможности выражения собственных мыслей, а, как итог, построения 

полноценных отношений с окружающими людьми, а также познания 

окружающей действительности. Процесс усвоения родного языка весьма 

сложный и длительный, этот процесс идёт постепенно, в процессе 

онтогенеза. На правильное развитие речевой сферы влияют различные 

факторы, среди них – это сформированность фонематических процессов. 

Процесс осознанности речи самым прямым образом связан со степенью 

сформированности фонематических процессов, которые, в свою очередь, 

имеют тесную взаимосвязь с произношением звуков [7]. 

Дизартрия это одна из самых часто встречающихся речевых патологий. 

При дизартрии наблюдаются нарушения в произношении звуков, вызванные 

нарушениям иннервации мышц артикуляционного аппарата. Исходя из этого, 

становится понятно, что формирование и развитие фонематических 

процессов идёт на патологической основе. Проблемы в дифференциации 

звуков появляются в результате замен акустического и артикуляционного 

образа звука на другие. Нарушения в развитии фонематического слуха 

вызывают проблемы в усвоении звукового анализа, что, в свой черёд, 

приводит к нарушению процесса чтения (дислексии) и письма (дисграфии), и 

помимо этого к сложностям в увеличении словарного запаса, недоразвитию 

механизмов слухоречевой памяти, недостаточному освоению 

грамматических категорий языка. Вышеуказанные нарушения, при  

некоторых обстоятельствах, могут послужить причиной нарушений 

эмоционально-волевой сферы (ЭВС), индивидуального развития, а также 

социальной адаптации [10]. 

Можно утверждать, что прослеживается чёткая взаимосвязь между 
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формированием фонематических процессов и речевой и неречевой сферами. 

Исходя из этого, можно утверждать, что развитие фонематических 

процессов – это очень важный фактор, который можно назвать необходимым 

условием для качественного развития как речевой системы в целом, так и 

личностного развития в частности. Как раз это, доказывает то, что проблема 

развития и изучения состояния фонематических процессов у обучающихся с 

псевдобульбарной дизартрией и разработка наиболее эффективных методов 

преодоления фонематических нарушений у данной категории детей является 

весьма актуальной. 

Большое количество различных исследователей изучали данную 

проблему, так, можно выделить: Е. Ф. Архипову, А. Н. Гвоздева, 

Р. И. Лалаеву, Р. Е. Левину, Д. Б. Эльконина и других исследователей. В 

своих работах Т. А. Ткаченко обращает своё внимание на то, что в 

современной логопедии вопросу о состоянии фонематического восприятия 

уделяется «большое внимание». Однако Л. В. Лопатина и Н. В. Серебрякова 

в своих работах, напротив, указывают, что проблема особенностей 

восприятия речи у обучающихся с псевдобульбарной дизартрией является 

недостаточно изученной. 

Объектом исследования является навык звуко-слогового анализа у 

обучающихся старшего дошкольного возраста с дизартрией.  

Предметом исследования – содержание коррекционной работы по 

формированию звуко-слогового анализа у старших дошкольников с 

дизартрией на занятиях по подготовке к обучению грамоте. 

Цель исследования – выявить и теоретически обосновать уровень 

сформированности звуко-слогового анализа у обучающихся с дизартрией, 

спланировать коррекционную работу по формированию звуко-слогового 

анализа у старших дошкольников с дизартрией на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

 провести изучение и выполнить анализ научных источников по 
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вопросам клинико-психолого-педагогической характеристики обучающихся 

с дизартрией, закономерностей формирования и развития фонематических 

процессов у нейротипичных (нормально развивающихся) обучающихся 

и при дизартрии; 

 провести изучение и систематизировать методики и 

методические рекомендации обследования моторных функций и фонетико-

фонематической стороны речи у обучающихся старшего дошкольного 

возраста, а также организовать и провести констатирующий эксперимент, 

представить его анализ; 

 изучить и систематизировать принципы и организацию 

коррекционной работы по формированию звуко-слогового анализа у 

обучающихся старшего дошкольного возраста с дизартрией на занятиях по 

подготовке к обучению грамоте, а также спланировать содержание 

коррекционной работы для обучающихся изучаемой группы. 

Для достижений выше указанных задач исследования, нами 

применялись следующие методы: 

 теоретические методы (изучение и анализ учебно-методической, 

психолого-педагогической, психолингвистической, нейропсихологической 

литературы по проблеме исследования, обобщение материала); 

 эмпирические методы (изучение и анализ анамнестических 

данных, сравнение, педагогический эксперимент, включающий 

констатирующий этап эксперимента).  

Структура выпускной квалификационной работы: введение, три 

главы, заключение, список источников и литературы, а также приложения.  

База исследования: БМАДОУ «Детский сад № 4» г. Березовский, 

улица Косых, 2 а. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗВУКО-СЛОГОВОГО АНАЛИЗА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ 

1.1. Звуко-слоговой анализ и его развитие у дошкольников в норме 

Для того, чтобы понимать причины и механизм нарушения звуко-

слогового анализа у обучающихся, обязательно требуется ознакомиться с 

тем, как происходит развитие данного процесса в онтогенезе.  

Большое количество исследователей посвятили свои работы изучению 

процесса формирования и развития звуко-слогового анализа и 

фонематического восприятия. К данным учёным, можно отнести, в первую 

очередь А. Н. Гвоздева, И. Н. Горелова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и 

других исследователей. 

В своих работах А. Н. Гвоздев акцентирует внимание на том, что на 

самых первых порах у детей наблюдается весьма отчётливая взаимосвязь 

между процессом формирования двигательной и голосовой активности. Так, 

А. Н. Гвоздев говорит, что на этапе гуления у детей происходит активация их 

моторной сферы. Именно в данный период (примерно в 3 месяца) у детей 

можно наблюдать так называемый комплекс оживления. Именно при данном 

комплексе можно наблюдать двигательные и голосовые реакции, которые 

становятся активной формой общения ребенка со взрослыми [13]. При 

комплексе оживления у детей происходит эмоциональное возбуждение и 

поток тактильно-кинестетических стимулов от сокращающихся мышц 

поступает раньше в центральную нервную систему, чем аутослуховые и 

аутозрительные стимулы. Именно это даёт возможность для создания 

фундамента для важнейшего компонента второй сигнальной системы речи, о 

котором писал в своих трудах И. П. Павлов. В этот период дети не только 

слышат от других какие-либо звуки, но, и что самое главное, сами стараются 
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эти звуко-комплексы произнести [13].  

Ещё в младенческом возрасте у ребёнка возникает база для развития 

гласных звуков, в первую очередь звука [А]. После усвоения данного звука  

дети переходят к освоению системы из трех гласных [А], [И], [У]. Также 

А. Н. Гвоздев писал, что фаза детского лепета даёт возможность для 

последующего развития моторной сферы ребенка: формируются и 

развиваются функции сидения, ползания, захвата предметов, а также 

различного манипулирования предметами [13].  

Автором отмечается, что уже к 6 месяцем дети уже могут произнести 

целые сочетания губных и гласных звуков, помимо этого язычных звуков, 

которые после заменяются цепочками из сегментов с шумовым началом и так 

далее, а уже после с изменяющимся вокальным концом. Уже к 12 месяцам у 

детей можно наблюдать появление цепей из сегментов с изменяющимся 

шумовым началом, дети осваивают слог со структурой открытого типа, 

который является важнейшей структурной единицей в русском языке [33].  

В работах А. Н. Гвоздев указывал, что в период от 9 до 18 месяцев у 

детей наблюдается начало развития речевой сферы. Именно в этот временной 

промежуток особенно активно у детей идёт процесс развития 

артикуляционной и мелкой моторики. Помимо этого, с 1 до 3 лет основным 

видом деятельности у детей является предметно-манипулятивная 

деятельность. Примерно в 12 месяцев дети приобретают 

навык прямохождения [13].  

Помимо этого, к 1 году дети начинают произносить свои первые слова. 

Первые слова, конечно, у детей простые, обычно обозначающие родителей, 

домашних животных или самые элементарные просьбы: дать пить, есть, 

взять на ручки. Со временем дети начинают выделять из слов ударный слог, 

который стоит, как правило, в начале слова [41].  

Можно сделать вывод, что в эти возрастные рамки дети 

подготавливаются к процессу активного говорения. В этом возрасте дети 

занимаются подготовкой органов артикуляции, развивают свою мелкую, 
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крупную и артикуляционную моторику. Помимо этого, в этот период дети 

развивают мелодико-интонационную сторону речи, у них развиваются 

предпосылки для постепенного формирования фонематического слуха, 

который является невероятно важным, для процесса произнесения слов [20].  

Необходимо отметить, что наблюдается чёткая взаимосвязь между 

развитием звуковой стороны речи, степенью сформированности моторной 

сферы с развитием работы периферического речевого аппарата. Опираясь на 

труды Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, можно говорить об 

имеющейся совокупности эмоционально-выразительных коммуникативно-

познавательных средств, развивающихся в период раннего детства, 

являющихся предпосылкой для будущего овладения речью ребенком на 

родном языке [11].  

Речь ребёнка весьма активно развивается, постепенно дети 

увеличивают количество звуков, которые они произносят. У нейротипичных 

(нормально развивающихся) детей процесс развития фонем идёт в 

следующей последовательности: изначально появляются губные звуки, после 

появляются язычные, затем взрывные, а потом щелевые звуки. Данную 

последовательность в развитии фонем можно объяснить с той точки зрения, 

что детям просто легче произнести звук в момент размыкания органов 

артикуляционного аппарата, чем определённый промежуток времени 

держать их сближенными друг к другу, чтобы образовать щель для 

аффрикаты, которая создаст возможность для прохода воздушной струи [24].  

Можно сказать, что дети сначала произносят более лёгкие, в 

артикуляционном плане звуки, а уже потом, переходят к освоению 

произношения более трудных звуков. Помимо того, что ребёнок должен 

освоить навык произношения звуков, детям необходимо суметь ещё и верно 

воспринимать и воспроизводить звуки. В случаях, когда дети слушают 

какую-либо речь, они встречаются с различными звучаниями в её потоке, так 

как фонемы в речевом потоке весьма изменчивы. Ребёнок слышит огромное 

количество звуков в слоговых слияниях, создавая непрерывные акустические 
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компоненты. Перед детьми стоит трудная задача, а именно извлечь верно 

произносимый звук, избегая оставшихся вариантов звучания одной и той же 

фонемы, а также узнать её по отличительным признакам, по которым одна 

фонема (как единица языка) имеет отличия от другой [10].  

В тех случаях, когда у детей не происходит достаточного развития 

умения дифференцировать речевые звуки, то детям становится очень трудно 

отличать друг от друга звуки и слова. Речь, как известно, имеет несколько 

компонентов, и все они взаимосвязаны, так, например, при развитии речи у 

детей происходит развитие фонематического слуха. Без достаточного 

развития фонематического слуха не предоставляется возможным 

воспроизводить речь. Роль фонематического слуха велика, данный вид слуха 

отвечает за дифференциацию и узнавание фонем, которые составляют 

звуковую оболочку слова. Именно в речевой практике происходит развитие 

фонематического слуха. Это обусловлено тем, что фонемы реализуются в 

разных вариантах произношения, при которых требуется произносить звуки 

верным образом. Другое же произношение звуков будет восприниматься 

благодаря фонематическому слуху как неверное [46].  

В своих работах, направленных на исследование речевого развития, 

И. Н. Горелов, в отличие от А. Н. Гвоздева, выделил шесть речевых стадий в 

онтогенезе ребенка в дошкольном периоде:  

1) первая стадия. К этой стадии относится лепет и первые реакции на 

своё имя, имя мамы, которые появляются с 5 до 7 месяцев, в то время как у 

А. Н. Гвоздева этот период длится с 5 до 9 месяцев;  

2) вторая стадия. К этой стадии относятся первые слова в 9 – 12 

месяцев, а в работах А. Н. Гвоздева – в 9 – 18 месяцев;  

3) третья стадия. К этой стадии автор относит появление первых 

предложений в возрасте 2 лет;  

4) четвёртая стадия. К этой стадии автор относит первые возможности 

понимания чужой и использование собственной речи вне ситуации, которые 

появляются в возрасте 3 лет;  
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5) пятая стадия. К этой стадии автор относит развитие беглой речи, а 

также развитие словотворчества к четырехлетнему возрасту;  

6) шестая стадия. И. Н. Горелов к данной стадии относит осознанное 

отношение к правилам языка, а также навык видеть и исправлять ошибки в 

речи других людей.  

Можно сделать вывод, что наблюдается весьма большое количество 

критериев, на базе которых есть возможность выделить этапы и ступени 

речевого онтогенеза.  

Разные исследователи выделяют различное количество этапов в 

речевом онтогенезе детей, по-разному называя их, указывая разные 

возрастные рамки каждого из этапов [51]. Так, например, в исследованиях 

А. Н. Леонтьева выделено 4 этапа становления речи у детей:  

1. Первый этап – подготовительный (он длиться до 1 года). 

2. Второй этап – это этап первоначального овладения языком (этап 

длится до 3 летнего возраста). 

3. Третий этап – дошкольный (длится до 7 лет).  

4. Четвёртый этап – школьный (начинается с 7 лет) [18].  

Представим характеристику каждого из вышеуказанных этапов, 

выделенных А. Н. Леонтьевым.  

Подготовительный этап (начинается с рождения ребенка и длится до 1 

года). Этот этап можно назвать этапом подготовки к освоению речи. Этот 

этап берёт своё начало с самых первых минут жизни ребёнка, когда он 

начинает кричать. С первого крика, можно сказать, что у ребёнка начинается 

процесс речевого развития. Помимо крика, создаётся база для развития речи 

и детский плач. Благодаря крику и плачу у ребёнка тренируются и 

разрабатываются голосовые связки, происходит развитие 

дифференцированных движений некоторых отделов аппарата речи: 

дыхательного, голосового, артикуляционного [10]. Примерно через 14 дней 

жизни, уже можно наблюдать, что дети начинают реагировать на голос 

взрослого, так, например, они могут в этот момент перестать плакать. После 
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этого дети начинают поворачивать голову к источнику звука. Через 

некоторое время дети уже умеют отличать интонацию взрослого. Примерно в 

2 месяца у детей появляется гуление, а в начале третьего месяца – лепет 

(сочетание неопределенно артикулируемых звуков). Уже на 5 месяце дети 

способны следить за артикуляцией взрослого, могут принимать попытки 

повторить данные артикуляции. Дети большое количество раз стараются 

выполнить увиденные движения, что в дальнейшем приводит к 

автоматизации данного движения. Уже с 6 месяцев дети приобретают навык 

по образцу произнести отдельные слоги [31].  

А. Н. Леонтьев указывает, что после подражания отдельным слогам, 

дети поэтапно усваивают не только фонемы, но и тон, темпо-ритмическую, 

мелодическую, а также интонационную сторону речи. В период с 6 до 12 

месяцев дети воспринимают отдельные сочетания фонем и соотносят их с 

предметами или действиями, реагируя на ситуацию, а также интонацию. Это 

всё даёт возможность детям строить базу для запоминания слов и 

реагирования на них. Примерно на рубеже 10 – 11 месяцев, А. Н. Леонтьев 

выделяет наличие у детей реакции на самые первые слова. Примерно к 12 

месяцам у детей в речи появляются первые в их жизни слова [31].  

Преддошкольный этап (начинается в 1 год и длится до 3 лет). Как 

только ребёнок приобретает первую лексему, у него происходит этап 

активного становления самостоятельной речи. В этот временной промежуток 

дети начинают активно следить за тем, как говорят другие, дети стараются 

повторять услышанное за взрослыми. Однако при таком виде повторения 

дети часто допускают различные ошибки: они могут пропускать звуки, могут 

выкидывать из слов целые слоги менять звуки местами, искажать их и так 

далее, что является нормой для данного возраста [31].  

Самые первые детские слова имеют обобщающий по смыслу характер. 

Каким-либо одним словом дети могут обозначать сразу несколько предметов, 

действий или признаков. Как правило, в этом возрасте детей понимают те, 

кто очень часто с ними контактирует: родители, родственники. Подобная 
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детская речь имеет свой термин – ситуативная речь. При ситуативной речи 

дети активно применяют не речевые средства коммуникации, они сильно 

жестикулируют, используют мимику и так далее [13].  

В 1,5 года, по мнению А. Н. Леонтьева, у детей приобретается умение 

осознавать вербальные (словесные) объяснения говорящего. В этот 

временной промежуток словарь детей очень быстро накапливается и 

обогащается. Если в 1,5 года в словаре только примерно 15 – 20 слов, то уже 

к концу 2 года этих слов уже насчитывается примерно 300. К 3 летнему 

возрасту словарь детей насчитывает около 1000 слов. Также необходимо 

отметить, что с возрастом значения слов становятся все более 

определенными [31].  

В конце 2 года жизни у детей происходит формирование 

грамматической стороны речи. Постепенно ребёнок приходит к тому, что 

вместо произнесения отдельных слов, он уже произносит целые фразы. 

Сначала слова во фразах могут быть не согласованы, но со временем 

согласование слов в предложениях появляются. Примерно в возрасте 2 лет 

дети в состоянии использовать формы имён существительных единственного 

и множественного числа, дети умеют различать время и лицо глаголов, а 

также применяют окончания некоторых падежей. На этом этапе дети 

понимают речь говорящего человека намного более лучшим образом, чем 

произношение своей собственной речи [31].  

Дошкольный этап (начинается в 3 года и идёт до 7 лет). По данным 

автора, на этом этапе у подавляющего числа детей всё ещё имеется 

недоразвитие фонетической стороны речи. Самое распространённое – это 

фонологическое нарушение в группах свистящих, шипящих, сонорных 

звуков [Р] и [Л], в то время как антропофонические дефекты (смягчение, 

озвончение и йотация) встречаются намного реже [31].  

На дошкольном периоде дети приобретают навык слухового контроля 

над своим произношением, дети научаются корректировать его в некоторых 

случаях, иначе говоря, у детей происходит развитие фонематического 
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восприятия. Дошкольный период также позволяет ребёнку значительно 

увеличить свой запас слов. Примерно к 5 – 6 голам словарный запас может 

уже достигать 3000 – 4000 слов. В этом возрасте дети лучшим образом 

понимают семантику (значение) используемых слов, помимо этого активно 

расширяются семантические поля. Однако вполне допустимо, когда в  этом 

возрасте дошкольники могут неверным образом понимать или высказывать 

какие-либо слова. Постепенно у дошкольников увеличивается речевой опыт, 

и дети развивают в себе умение, которое именуется «языковым чутьём», а 

также навык к словотворчеству и словообразованию [31]. 

В научных работах Н. И. Жинкина сказано, что для того, чтобы процесс 

развитие речевой сферы шёл своевременно и верно, требуются специальные 

условия. Под специальными условиями Н. И. Жинкин понимал следующие:  

 ребёнок обязательно должен быть здоров, как психически, 

так и соматически;  

 у детей должен быть сохранен интеллект;  

 у детей должны быть на достаточном уровне развиты анализаторы: 

зрительный и слуховой;  

 у ребёнка должна быть сформирована достаточная 

психическая активность;  

 у ребёнка должна быть сформирована достаточная мотивация и 

потребность в речевом общении;  

 ребёнок обязательно должен иметь полноценное 

речевое окружение [18]. 

Звуко-слоговой анализ, по мнению автора, включает в себя:  

 работу по определению места звука и слога в слове;  

 выявление общего количества звуков, слогов, а 

также их последовательности;  

 дифференциацию звуков по качественным характеристикам 

(гласный или согласный звук, твердый или мягкий, глухой или звонкий).  

Для того чтобы процесс формирования навыков звуко-слогового 
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анализа проходил качественно и успешно, необходимы 

специальные условия:  

1) необходимо достаточное развитие уровня сформированности 

мыслительных операций;  

2) необходимо нормальное развитие фонематического слуха;  

3) необходимо эффективное и качественное владение звуко-

произносительными навыками.  

Главной функцией звуко-слогового анализа можно назвать анализ и 

синтез структуры слова. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс 

речевого онтогенеза, в том числе формирования звуко-слогового анализа – 

это достаточно длительный по времени и трудный процесс, на каждом из 

этапов которого могут появиться сложности и различные нарушения. По 

этой причине требуется хорошо понимать и знать этапы нормативного 

развития, а также причины предполагаемых нарушений. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой степенью 

дизартрии 

О. В. Правдина под термином дизартрия понимала такое нарушение 

звукопроизношения, голосообразования и просодической стороны речи, 

которое обусловлено недостаточной иннервацией мышц дыхательного, 

голосового и артикуляционного аппарата [37].  

Самый важный момент – это то, что при данной патологии происходит 

нарушение двигательного механизма речи из-за органического поражения 

центральной нервной системы. Дизартрия затрагивает нарушение большого 

количества различных процессов. При дизартрии наблюдается нарушения 

всего процесса произношения звуков, нарушаются и внеречевые процессы: 

страдает общая, пальчиковая и артикуляционная моторика, нарушается 
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пространственная ориентировка и так далее [37]. 

Весьма большое количество исследователей занимались изучением 

дизартрии, среди прочих можно выделить Е. Ф. Архипову, Р. И. Лалаеву, 

Е. М. Мастюкову, О. В. Правдину, Т. Б. Филичеву и других. По мнению 

исследователей, наиболее тяжёлые степени дизартрии чаще всего можно 

наблюдать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а именно 

с детским церебральным параличом. Также весьма часто различные степени 

дизартрии можно встретить у детей с задержкой психического развития, у 

детей с нарушением интеллекта (умственная отсталость). Очень часто, 

примерно в 70 % случаев дизартрия наблюдается у детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР). У детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи лёгкая степень дизартрии наблюдается примерно в 35 % 

случаев. Помимо этого дизартрия может наблюдаться и у детей, которым 

поставили логопедическое заключение «сложная дислалия», в этом случае 

дизартрия наблюдается примерно в 10 % случаев [34].  

Легкая степень дизартрии (МДР – минимальные дизартрические 

расстройства) в практической логопедии – это одно из наиболее часто 

наблюдаемых и трудно поддающихся коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. В научных работах Г. Гуцман первой 

выделила среди детей с полиморфным нарушением звукопроизношения 

категорию детей, у которых можно наблюдать стертость артикуляции и у 

которых процесс коррекции произносительной сферы весьма тяжёл [40].  

Также весомый вклад в дальнейшее изучение дизартрии внесли такие 

авторы, как: О. В. Правдина и Е. Н. Винарская. Эти исследователи сделали 

анализ случаев нарушения моторной сферы. Сам термин «МДР» впервые 

ввели Г. В. Чиркина и И. Б. Карелина для обозначения легкой степени 

дизартрии [47]. Е. М. Мастюкова и Л. В. Лопатина, изучая детей с 

дизартрией, сумели выделить следующие факторы: различные 

нежелательные проявления во время беременности; асфиксия, малые 

результаты оценки новорожденных по шкале Апгар, наличие у большинства 
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детей в первый год жизни перинатальной энцефалопатии [34]. У детей 

первого года жизни, как правило, не выявляется никаких патологических 

доречевых симптомов, так как это объясняется тем, что в этом возрасте 

скрининга психических и моторных функций у детей просто нет. Как итог, с 

детьми не организуется и не проводится работа по сопровождению 

младенцев с перинатальной энцефалопатией.  

У детей можно отметить следующие доречевые симптомы: такие дети 

позже, чем нейротипичные (нормально развивающие) сверстники 

овладевают «пинцетным» захватом. У таких детей можно наблюдать 

трудности и сложности в формировании навыков самообслуживания. Такие 

дети в 2 – 3 года могут отказываться рисовать, лепить из пластилина, 

собирать пазлы, мозаику и так далее. Довольно долгое время такие дети не 

могут уверенно пользоваться ложкой и так далее. Как итог у таких детей, 

начиная к школьному обучению отмечается весьма слабое развитие 

графомоторных навыков [34].  

Помимо прочего у детей с дизартрией отмечаются и специфические 

отклонения в нервной системе. У детей можно наблюдать паретические 

симптомы, которые проявляются в артикуляционной и общей моторике. 

Подобные патологии появляются, как следствие нарушения иннервации 

лицевого, языкоглоточного или подъязычного ядер черепно-

мозговых нервов [33].  

Часто у таких детей можно наблюдать отклонение кончика языка, это 

признак того, что у таких детей имеется поражение подъязычного нерва, 

спинка языка при этом будет ограничена в своих движениях. При попытках 

детей приподнять кончик языка и его спинку за зубы, спинка языка будет 

практически сразу опускаться к той стороне, в которой есть парез, это в свою 

очередь приводит к появлению боковой воздушной струи.  

У части детей с дизартрией наблюдается доминирование ограничение 

функционирования языкоглоточного нерва. При этом главными признаками 

будут нарушения дыхательной системы, в которых появляются назальный 
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оттенок в голосе. Помимо этого, могут наблюдаться искажённые или 

отсутствующие заднеязычные звуки. Не редко, у таких детей наблюдаются 

нарушения тонуса мышц. Весьма бросается в глаза при дизартрических 

расстройствах нарушения голосового аппарата. У голоса наблюдается 

охриплость, процесс звукопроизношения идёт с напряжением, либо 

тихо и слабо [34].  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что легкая 

степень дизартрии характеризуется невыразительностью и неразборчивостью 

речи, которая является не только следствием нарушения артикуляции, но и 

вследствие нарушенной выразительности речи, её мелодико-интонационной 

стороны. Легкой степени дизартрии свойственна монотонность в интонации, 

назальный оттенок речи. В то же время легкая степень дизартрии также 

сопровождается недоразвитием фонетической и фонематической сторон 

речи, общим недоразвитием речи, заиканием и другими более сложными 

нарушениями речевого развития [46]. 

Исследования Е. Ф. Архиповой, Л. В. Лопатиной и О. В. Правдиной и 

других отражают нарушения иннервации мышц лица у обучающихся с 

легкой степенью дизартрии: отмечается сглаженность носогубных складок, 

асимметричность губ, трудности поднятия бровей и зажмуривания глаз как 

по отдельности, так и вместе. 

Кроме вышеперечисленных симптомов, у обучающихся с легкой 

степенью дизартрии могут быть нарушения при переключении с одного 

движения органами артикуляции на другое. Отмечается снижение полноты и 

объема движения как языка, так и губ: неточность движения, их 

приблизительность, напряжение при растягивании губ, например, в улыбку. 

В двигательных функциях языка наблюдается слабость тонуса некоторых его 

мышц, неточность движений, сложности расслабления и распластывания 

языка, а также его подъема и удержания наверху, может наблюдаться тремор 

кончика языка. Некоторые обучающиеся могут продемонстрировать 

снижение темпа выполнения движения при его повторном выполнении. У 
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большинства обучающихся могут отмечаться следующие нарушения: 

повышенная утомляемость, повышенное слюноотделение, гиперкинезы 

мышц лица и языка [37]. 

Нарушения фонетических и просодических компонентов речи при 

легкой степени дизартрии характеризуются наличием паретичности или 

спастичности некоторых групп мышц артикуляционной, голосовой и 

дыхательной частей речевого аппарата. Следствием разнообразия 

имеющихся у обучающихся с легкой степенью дизартрии нарушений 

являются различные нарушения компонентов фонетической и просодической 

сторон речи: 

 межзубное произнесение переднеязычных звуков, сливая их с 

горловым произнесением звука [Р]; 

 боковое произношение свистящих, шипящих звуков и 

аффрикатов (боковой сигматизм); 

 мягкое произнесение твердых звуков вследствие спастичности 

средней части спинки языка; 

 нижнее положение языка при произнесении шипящих звуков, в 

следствие чего шипящие звуки произносятся как свистящие 

(свистящий сигматизм); 

 утолщение и общая напряженность языка, его спастичность, 

вследствие чего возникает сигматизм шипящих звуков; 

 озвончение глухих звуков как в следствие нарушений фонации и 

нарушений голосообразования, так и различных других нарушений 

произносительной стороны речи. 

Имеющиеся у обучающихся нарушения звукопроизношения чаще всего 

имеют сочетанный дефект в виде просодических и дыхательных нарушений. 

Такие обучающиеся также отличаются наличием легкой неврологической 

симптоматики: легкий парез, гиперкинез, нарушение мышечного тонуса 

артикуляционной моторики и моторики лицевых мышц. 

В настоящее время проблема проявлений легкой степени дизартрии у 
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обучающихся особенно в старшем дошкольном возрасте изучается 

различными исследователями с клинических, нейролингвистических, 

психолого-педагогических, а также с коррекционно-логопедических 

аспектов. Для того, чтобы отличить легкую степень дизартрии и сложную 

форму дислалии друг от друга, в обязательном порядке проводится 

комплексное медико-педагогическое обследование: анализ медико-

педагогической документации, проводится анализ анамнестических данных 

на обучающихся. При проведении сравнения симптомокомплекса у 

обучающихся с дизартрией и дислалией можно выявить 

существенные различия. 

Например, для обучающихся с легкой степенью дизартрии 

свойственны не только нарушения звукопроизношения, но и нарушения 

голосообразования: слабость речевого дыхания, заметно нарушаются 

компоненты просодической стороны речи. В определенной степени 

нарушается общая моторика и тонко дифференцированные движения 

пальцев. Выявленная двигательная неуклюжесть, недостаточная координация 

движений являются причиной неразвитости или слабой развитости навыков 

самообслуживания, несформированные мелкие дифференцированные 

движения пальцев еще более затрудняют развитие графомоторных навыков.  

Различные научные исследования, посвященные проблемам нарушения 

речи у детей с легкой степенью дизартрии, отмечают большое количество 

нарушений просодической стороны речи. В большинстве случаев нарушения 

произносительной стороны речи сложно поддаются коррекции. Это 

негативно сказывается на развитии ребенка, на формировании и развитии 

нервной системы обучающегося в период дошкольного детства, а также 

может привести к нарушениям и трудностям обучения в школе. Подобные 

нарушения негативно сказываются на формировании других речевых и 

неязыковых функций, затрудняют процесс обучения или снижают 

способность усваивать школьную программу [38]. 

Е. Ф. Соботович и А. Ф. Чернопольская в своих исследованиях 
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отмечают, что всех обучающихся с легкой степенью дизартрии можно 

условно разделить на 4 группы. Считаем необходимым остановиться на их 

характеристике более подробно.  

1 группа. Особенностью данной группы обучающихся являются 

нарушения в артикуляционной моторике и ее функциях. У некоторых мышц 

языка отмечается избирательная вялость, у некоторых – паретичность. В 

следствие асимметричности иннервации мышц языка у обучающихся часто 

встречается боковой сигматизм в группе свистящих звуков, аффрикатов 

(например, звука [Ц]), а также переднеязычных и заднеязычных звуков. 

Может также отмечаться боковое произношение некоторых гласных звуков, 

например, звуков [Э], [И], [Ы]. В остальных случаях частым нарушениям 

произношения звуков является межзубное их произношение. 

Е. Ф. Соботович видит причины этих нарушений произношения в 

одностороннем парезе подъязычного и лицевого нерва в легком и 

слабовыраженном характере. У небольшого числа обучающихся в этой 

группе отмечается недоразвитие фонематических процессов, что проявляется 

в искаженном произношении фонем, в результате чего фонематический 

анализ и фонематический анализ остаются несформированными. 

Большинство обучающихся находятся на соответствующем возрасту уровне 

развития лексических и грамматических структур речи [25].  

2 группа. У обучающихся этой группы патологических особенностей 

общей и артикуляционной моторики не выявлено. В процессе порождения 

речи артикуляционные движения обычно вялые, нечеткие, отсюда речь 

становится нечеткой и невнятной. Основным препятствием для этой группы 

детей является напряжение мышц при произнесении сонорных, взрывных 

согласных, а также аффрикатов. Обучающиеся в этой группе регулярно 

пропускают звуки [Р], [Л], могут заменить эти звуки на щелевые. Может 

также наблюдаться одноударность в процессе произнесения звука [Р] 

вследствие слабости кончика языка. В речи может также наблюдаться 

разделение аффрикатов или замена их на щелевые звуки. Недоразвитие 
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артикуляционной моторики чаще всего выражается в динамической 

организации речевых и двигательных процессов. Речевое развитие у данной 

группы обучающихся в целом коррелирует с возрастной нормой. 

Неврологические симптомы выражены в виде сглаженности носогубных 

складок, сохранности патологического хоботкового рефлекса, девиации 

языка, асимметричности движений и повышенном мышечном тонусе. 

Е. Ф. Соботович и А. Ф. Чернопольская считают, что у обучающихся первой 

и второй групп имеется псевдобульбарная дизартрия легкой степени [41].  

3 группа. У обучающихся, относящихся к данной группе, имеются все 

необходимые артикуляционные движения, но при этом у них отмечаются 

трудности в поиске требуемых по словесной инструкции или по наглядной 

инструкции положений губ и языка, то есть посредством произвольных 

движений и тонко дифференцированных движений. К основной особенности 

нарушения звукопроизношения у данной группы относится замена звуков, 

близких по месту и способу образования с определенной нестабильностью. 

Кроме того, у обучающихся в той или иной степени наблюдаются нарушения 

со стороны фонематической стороны речи. Уровень развития лексико-

грамматической структуры языка может быть, как абсолютно сохранным, так 

и иметь стойкие и грубые нарушения (общее недоразвитие речи). 

Неврологические симптомы включают: одностороннее усиление рефлексов 

сухожилий, двустороннее повышение или снижение тонуса. 

Е. Ф. Соботович и А. Ф. Чернопольская рассматривают степень 

нарушения артикуляционной моторики в виде проявлений нарушения 

мышечного тонуса органов артикуляционного аппарата. С точки зрения 

клинического заключения здесь отмечается корковая дизартрия 

в легкой степени [41]. 

4 группа. Эта группа представлена детьми с ярко выраженными 

недостатками в общей двигательной сфере с различными проявления этих 

моторных нарушений. Такие обучающиеся малоподвижные, ограниченные в 

движениях, их движения медленные, ограниченные по объему. Также в 
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данной группе можно отнести обучающихся с выраженной 

гиперактивностью, двигательным беспокойством. Эти нарушения имеют 

яркое проявление в артикуляционной моторике в виде скованности 

движений, гиперкинезов, содружественных движениях мышц челюсти, 

мимических мышц. Таким обучающимся трудно длительное время 

удерживать одну артикуляционную позу, а иногда это вовсе невозможно [41]. 

Нарушения произношения звуков проявляются заменами, пропусками 

и искажениями звуков. При неврологическом обследовании у этих 

обучающихся могут быть выявлены симптомы органического поражения 

центральной нервной системы (отклонения языка, сглаживание носогубных 

складок, снижение глотательного рефлекса и др.). Сформированность 

фонематических процессов, лексико-грамматического строя речи 

варьируется от условно нормального развития до выраженного недоразвития. 

Таким образом, обучающимся всех четырех групп характерны 

нарушения звукопроизношения в виде искажений, замен и смешения звуков,  

поставленные в процессе коррекционно-логопедической работы звуки 

сложно автоматизировать. У всех обучающихся также отмечаются 

нарушения просодической стороны речи в виде слабости голоса, речевой 

выдох у таких обучающихся короткий, речь бедна на интонации, монотонна 

и маловыразительна.  

Есть некоторые двигательные нарушения, а именно нарушена общая и 

мелкая моторика. Нечеткая и смазанная речь у таких обучающихся не дает 

им возможности сформировать четкое слуховое восприятие и слуховой 

контроль. Это значительно усложняет уже имеющиеся нарушения 

произношения звуков, так как из-за отсутствия дифференциации 

неправильного произношения от правильно произносимых звуков сложно 

скорректировать процесс замены собственной артикуляции с целью 

достижения такой же или хотя бы приблизительный по акустическому образу 

звук [41]. 
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1.3. Характеристика сформированности звуко-слогового анализа у 

старших дошкольников с дизартрией 

Известно, что при нарушениях произношения различных звуков у 

обучающихся нарушается процесс их правильного восприятия. Это было 

доказано и описано в работах таких исследователей, как Р. М. Боскис, 

Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Н. X. Швачкин и др. 

Р. Е. Левина, изучавшая детскую речь с позиции психологии, пришла к 

выводу, что фонематическое восприятие является основополагающим для 

полного овладения звуковой стороной речи. Оказалось, что при сочетании у 

обучающихся нарушений произношения и восприятия фонем наблюдается 

неполнота в формировании процессов артикуляции и восприятия звуков, 

отличающихся друг от друга характерными особенностями. Степень 

овладения способностями звуко-слогового и фонематического анализа 

зависит от уровня развития фонематических процессов у этих детей [29]. 

Формирование действий по выявлению звуковой последовательности в 

слове и способность сознательно ориентироваться в звуковых элементах 

слова зависят от того, насколько хорошо сформировано фонематическое 

восприятие и каким является недоразвитие этого фонематического 

процесса – первичным или вторичным. Вторичное недоразвитие 

фонематического восприятия проявляется в нарушении речевых ощущений, 

которое проявляется в анатомических и двигательных дефектах органов 

речевого аппарата. Это нарушает нормальную связь между фонематическим 

слухом и звукопроизношением, которая является основным механизмом в 

формировании правильного звукопроизношения. Слабость произвольного 

внимания также оказывает влияние на снижение познавательной активности 

ребенка в период речевого онтогенеза [10]. 

При варианте первичного нарушения фонематического восприятия, в 

отличие от вторичного нарушения, у обучающихся значительно снижается 

способность к овладению звуко-слоговым анализом. Нарушения 
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звукопроизношения могу проявляться в виде озвончения глухих звуков или 

оглушения звонких, замены сонорных звуков на йотированные, свистящих на 

шипящие и так далее. Также могут отмечаться упрощения фрикативных 

звуков, то есть произнесение более простых по артикуляции звуков [24]. 

Во всех остальных случаях процесс различения звуков еще не 

сформирован и поэтому обучающийся вместо фонемы произносит 

промежуточный вариант звука. При проведении логопедического 

обследования важно распознать характер нарушения звуков различных 

фонетических групп [38]. Чаще всего искаженное произношение звуков 

возникает при сохранности звукового образа звука в общем потоке речи. При 

таком нарушении сохранным также остается слуховое восприятие и 

дифференциация близких по акустическим и артикуляционным признакам 

звуков. При отсутствии звука или его замене звуком, близким по 

артикуляционно-акустическим свойствам, создаются условия для смешения 

данных звуков, что может привести к затруднениям в процессе обучения 

грамоте в дальнейшем [50]. 

Если обучающийся смешивает фонемы с похожими акустическими или 

артикуляционными свойствами, артикуляция у обучающегося фиксируется, 

но процесс образования фонем остается незавершенным. При этом 

обнаруживаются трудности с различением похожих звуков из нескольких 

фонетических групп, а также выявляются нарушения среди 

соответствующих букв [48]. 

У обучающихся отмечаются некоторые состояния при нарушениях 

звукового анализа и синтеза: 

 трудности дифференциации и анализа исключительно 

неправильно произносимых звуков. Остальные звуки ребенок 

дифференцирует и анализирует без затруднений. Это состояние – самое 

легкое недоразвитие фонетико-фонематической системы; 

 трудности различения большого количества звуков различных 

фонетических групп, при этом артикуляция остается сохранной в 
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самостоятельной речи. Здесь звуковой анализ сильно нарушен; 

 глубокое недоразвитие фонематического анализа и синтеза: 

обучающийся не дифференцирует звуки в составе слова, не может 

определить место и последовательность звуков. 

Вот какие недостатки произношения звуков могут быть выведены из 

этих характерных проявлений: 

 сложные по артикуляции звуки заменяются на более простые; 

 замена всех звуков одной фонетической группы на звук 

промежуточной артикуляции; 

 смешение звуков в потоке речи; 

 искаженное произнесение одного звука или нескольких звуков.  

Нарушения звукопроизношения следует рассматривать с точки зрения 

их важности для речевой деятельности. Некоторые из них влияют только на 

оттенки образованных фонем без нарушения смысла произносимого 

высказывания, другие же приводят к смешению звуков, нарушая их 

дифференциации, что в свою очередь, являясь более грубыми проявлениями, 

могут нарушать смысловую составляющую высказывания. При нарушении 

большого количества звуков страдает произношение слов со сложной 

слоговой структурой, а также слов со стечениями согласных. Подобные 

трудности в речи детей указывают на недостаточное развитие 

фонематического восприятия [42]. 

Недоразвитие со стороны фонематического восприятия может иметь 

проявление в следующих особенностях: 

 слабое звукоразличение в собственной речи и речи окружающих 

свистящих – шипящих, звонких – глухих, твердых – мягких звуков; 

 неспособность к осуществлению элементарных форм 

фонематического анализа и синтеза; 

 нарушения анализа звукового состава слова. 

У обучающихся с нарушением фонетического анализа часто можно 

выявить определенную закономерность между количеством нарушенных в 
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произношении звуков и нарушениями в фонематическом восприятии.  

Большое количество нарушенных звуков ведет к более тяжелому нарушению 

и несформированности фонематического восприятия. Но произношение 

звуков не всегда соответствует их восприятию. Глубокое недоразвитие 

фонематического восприятия может быть выявлено и при относительной 

сохранности звукопроизношения. Выявить скрытую патологию в таком 

случае поможет специализированное логопедическое обследование. 

Часто у обучающихся с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии  

при нарушениях в формировании звуко-слогового анализа могут быть 

отмечены пропуски звуков или даже частей слова, в большинстве это 

касается безударных частей слова или согласных звуков в стечении 

согласных. В некоторых случаях может наблюдаться добавление звука в 

стечение, например, «волык» вместо «волк». 

Нарушения сформированности слоговой структуры слова 

свидетельствует о том, что дети не имеют очень конкретного представления 

о звуковом составе слова. Восприятие и анализ звуков речи неадекватны у 

детей с незрелостью звукового анализа, не связанной с отклонениями в 

артикуляционном аппарате, что в свою очередь свидетельствует о снижении 

дифференцирующей функции в связи с различением одинаково 

произносимых звуков. Простой слуховой анализ слова на составляющие его 

фонемы, разделение предложения на отдельные слова для этих 

детей неосуществимы [19]. 

Несмотря на хороший уровень развития речевого аппарата, у 

обучающихся с псевдобульбарной дизартрией речь часто формируется с 

задержкой, произношение звуков долгое время остается нарушенным, речь в 

общем является нечеткой, ударения ставятся неправильно. При этом могут 

отмечаться разные степени нарушения звукопроизношения у обучающихся: 

от общей смазанности речи вследствие нарушения большого количества 

звуков до легкого нарушения произношения одного – двух звуков в потоке 

речи. В некоторых случаях отмечается только общая расплывчатая и 
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нечеткая речь [10]. 

Практикующий логопед должен помнить, что нарушения 

звукопроизношения во многих случаях является признаком нарушения 

формирования звукоразличения. Это указывает на то, что обучающиеся 

дошкольного возраста не проделали необходимую познавательную работу по 

выделению и сопоставлению отдельных звуков из речи окружающих, а это 

является необходимой предпосылкой для успешного освоения процессов 

письма и чтения [16]. 

Из этой информации можно сделать вывод, что нарушение 

фонематического восприятия, неполное усвоения звукового состава слова 

является как следствием нарушения звукопроизношения, так и недоразвития 

фонематического анализа слова. 

Также во многих исследованиях было выявлено, что у обучающихся с 

нарушениями звукового анализа имеются огромные трудности с процессом 

словообразования. Среди трудностей отмечаются нарушения образования 

уменьшительной формы существительных, образовании прилагательных от 

существительных и так далее. Словарный запас обучающихся, имеющих 

нарушения звуко-слогового анализа, беднее по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками. Трудности в словообразовании наблюдаются 

при образовании слова для обозначения и описания частей тела человека и 

животного, детенышей животных и так далее [5]. 

Недостаточное развитие способности анализировать звуковой состав 

слова также снижает готовность обучающегося дошкольного возраста к 

овладению процессами чтения и письма. Так, обучающиеся в процессе 

записи слов и фраз допускают множество специфических ошибок, при этом 

их письмо становится неразборчивым и абсолютно непонятным [16]. 

Замены и смешения букв на письме обычно происходит вследствие 

замены и смешения соответствующих звуков в речи, близких по 

артикуляционным или акустическим признакам (то есть 

оппозиционные звуки). 
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Отсутствие правильно сформированного процесса звуко-слогового 

анализа отражается на письме в виде дисграфических ошибок, таких как 

слитное написание слов, в частности слов с предлогами, или наоборот 

раздельное написание слов (например, приставки и корня слова), нарушение 

звуко-слогового состава слова. К часто встречающимся ошибкам на письме 

при нарушениях звуко-слогового анализа слов относят:  

 пропуск согласных в стечениях (дождь – додь);  

 пропуск гласных (девки – девочки);  

 перестановку букв в слове (фелетон – телефон);  

 добавление буквы в слове (туча – тучна);  

 перестановку, добавление или пропуск слога в пределах одного 

слова (шина – машина).  

Для того, чтобы не допустить дисграфических ошибок у обучающихся 

с нарушениями звуко-слогового анализа, логопед должен работать не только 

над исправлением нарушенного звукопроизношения и развитием звукового 

анализа, но и над усвоением правил орфографии [27]. Ситуацию 

недостаточного развития умения анализировать звуковой состав слова можно 

считать первой причиной, создающей большие трудности на пути овладения 

детьми с псевдобульбарной дизартрией такими навыками, как чтение и 

письмо. Эффективность освоения грамоты основана на умении 

анализировать звучащую речь в целом, также звуко-слоговой состав слов в 

частности. Вторую причину можно рассматривать как трудности, с которыми 

эти обучающиеся сталкиваются уже в процессе освоения грамоты. Обе 

причины затрудняют изучение родного языка [39]. 

Таким образом, чем раньше будет выявлено у детей нарушения звуко-

слогового анализа, тем успешнее будет осуществлена коррекция по 

устранению недостатков звукопроизношения в дошкольном возрасте и 

предупреждению нарушений письма и чтения. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии является сложным 

нарушением речи, характеризующееся наличием различных вариантов 

нарушений компонентов речевой деятельности: артикуляции, голоса, 

дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи. Для 

обучающихся с легкой степенью дизартрии характерно наличие 

органического поражения центральной нервной системы, таких как 

недостаточность иннервации органов речевого аппарата (артикуляционного, 

голосового и дыхательного отделов), нарушения мышечного тонуса мышц 

лица и органов артикуляции. При легкой степени дизартрии, как правило, 

наблюдаются различные стойкие нарушения фонетической и просодической 

сторон речи, в результате которых возникают специфические отклонения в 

развитии лексико-грамматической структуры речи. 

Часто у обучающихся с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией 

при нарушениях в формировании звуко-слогового анализа могут быть 

отмечены пропуски звуков или даже частей слова, в большинстве это 

касается безударных частей слова или согласных звуков в 

стечении согласных. 

Своевременная и правильная диагностика нарушений звуко-слогового 

анализа у обучающихся с общим недоразвитием речи при дизартрии будет 

способствовать более эффективной коррекционной работе, что в свою 

очередь обеспечит полноценный процесс обучения. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Принципы, организация и методика обследования моторики, 

звукопроизношения, звуко-слогового анализа у детей старшего 

дошкольного возраста 

Изучением особенностей речевых и неречевых функций у детей 

раннего возраста занималась Р. Е. Левина, которая внесла значительный 

вклад в логопедию и выделила 3 основных принципа. Данные принципы в 

логопедической практике являются главными в диагностике и анализе 

речевых патологий, а также предполагают эволюционно-динамический 

анализ появления нарушений. 

1. Принцип развития:  

 данный принцип выявляет ведущий среди речевых и неречевых 

функций дефект, т. е. определяет первичные и вторичные нарушения; 

 он является основополагающим в прогнозировании 

логопедической работы и определения сроков коррекции во взаимосвязи с 

другими специалистами. 

2. Принцип системного подхода:  

 при рассмотрении данного принципа речь – это система, 

компонентами которой являются фонетика, лексика и грамматика. Эти 

компоненты связаны друг с другом и взаимно влияют на развитие; 

 изучение речевого дефекта включает в себя анализ всех 

компонентов речи ребенка. 

3. Принцип связи речи с остальными высшими 

психическими функциями: 

 вся психическая сфера ребенка развивается в неразрывной 

связи с речью;  
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 логопед должен учитывать состояние двигательной сферы 

ребенка, состояние слухового и зрительного анализатора, уровня его 

интеллектуального развития во время логопедического обследования; 

 возраст ребенка является одним из важных критериев, который 

необходимо учитывать в процессе диагностики. Кроме того, необходимо 

учитывать социальный статус семьи и другие факторы появления 

речевых нарушений; 

 для анализа речевых нарушений на основе взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития ребенка необходим комплексный 

подход в изучении детей. 

Констатирующее логопедическое обследование осуществлялось на 

базе БМАДОУ «Детский сад № 4» г. Березовский, улица Косых, 2 а. 

В исследовании принимала участие группа детей в возрасте от 5 лет до 

5,5 лет. Экспериментальную группу составили 5 детей с общим 

недоразвитием речи III уровня (3 мальчика и 2 девочки). Все дети, 

участвующие в исследовании, имели сохранный слух, зрение и интеллект. 

Логопедическое обследование проводилось в первой половине дня.  

Логопедическое обследование проводилось в первой половине дня для 

того, чтобы обучающиеся были максимально заинтересованные и не 

уставшие от занятий. Важно заинтересовать обучающихся, поэтому все 

обследование проводилось в игровой форме и с применением 

наглядного материала. 

Логопедическое заключение у отобранной группы детей по данным 

ПМПК: общее недоразвитие речи III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 

Диагностическое обследование речи – комплексное логопедическое 

обследование, которое включает в себя исследование не только речевых 

функций, таких как звукопроизношение, фонематические процессы, лексико-

грамматический строй речи, связная речь и т. д., но и неречевых функций, 

т. е. общей моторики, пальцевой моторики и артикуляционной моторики . В 

настоящем исследовании были изучены следующие разделы: 
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артикуляционная моторика, звукопроизношение, звуко-слоговой анализ у 

отобранной группы обучающихся.  

Логопедическое обследование любого обучающегося начинается с 

изучения анамнеза (из медицинских документов или разговора с родителями 

или законными представителями): характеристики течения беременности и 

родов, раннее физическое и психическое развитие ребенка. При подготовке 

речевой карты для обучающегося следует сделать особый акцент на 

состоянии слуха (согласно заключению отоларинголога), неврологическом 

статусе (по заключению невролога для детей), общем состоянии здоровья (по 

заключению педиатра). Необходимо также исследовать моторную сферу 

обучающихся для определения наличия или отсутствия 

нарушений данной сферы. 

Затем исследуют состояние и подвижность органов артикуляционного 

аппарата. При изучении произношения звука обращают внимание на 

характер существующих нарушений (замена, смешение, искажение, 

отсутствие), звукоразличение, умение воспроизводить близкие по 

акустическим признакам слова.  

В настоящем исследовании было чрезвычайно важно изучить уровень 

сформированности навыков в звуковом анализе и синтезе. В речевой карте 

обязательно фиксируются образцы детской речи, на основании которых 

делается заключение о наличии у обучающегося общего недоразвития речи. 

Исследование речевых и неречевых функций у обучающихся 

проводилось с использованием речевой карты, разработанной 

Н. М. Трубниковой, с применением наглядного материала. Результаты 

обследования по каждому из разделов фиксировались по количественным и 

качественным показателям. Для наиболее объективной оценки исследования 

была введена пятибалльная система оценивания: 

5 баллов – правильное выполнение всех заданий. 

4 балла – выполнение предложенных заданий с 1 – 2 ошибками. 

3 балла – выполнение предложенных заданий с 3 – 4 ошибками. 
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2 балла – выполнение предложенных заданий с 3 и более ошибками и с 

помощью логопеда. 

1 балл – полная невозможность выполнить предлагаемые задания. 

Все полученные результаты были зафиксированы в речевой карте (на 

каждого обучающегося была заведена отдельная карта) с последующим 

анализом полученных данных. 

Таким образом, была четко определена методика логопедического 

обследования, а также балльная система оценивания результатов для 

обеспечения максимальной прозрачности и точности проводимого 

исследования. Качественные показатели также имеют важное значение, 

потому что на основании качественных показателей будет выстраиваться 

процесс логопедической помощи. 

2.2. Результаты логопедического обследования детей дошкольного 

возраста 

Логопедическое обследование детей старшего дошкольного возраста 

было начато с изучения уровня сформированности моторной сферы 

обучающихся. На основании предложенной выше балльной системы 

оценивания, были составлены таблицы с результатами 

логопедического обследования.  

Кроме количественного анализа по каждому из направлений 

обследования был проведен качественный анализ полученных данных.  

Исследование артикуляционной моторики по различным заданиям у 

отобранной группы обучающихся представлено таблицах. 

Как видно из представленной ниже таблицы, ни один из обучающихся 

не справился с предложенными заданиями в полном объеме. Все 

обучающиеся допускали те или иные ошибки и недочеты в 

выполнении заданий. 
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Таблица 1. 

Результаты обследования подвижности мышц губ у обучающихся 
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Кристина 2 2 2 2 2 4 2,3 

Анастасия 4 4 2 2 2 4 3 

Слава 4 2 2 2 4 4 3 

Илья 4 2 4 4 4 4 3,7 

Алексей 4 2 2 2 2 4 2,7 

Средний балл 3,6 2,4 2,4 2,4 2,8 4  

 

 

Так, например, Кристина смогла частично верно выполнить только 

динамическое упражнение с чередованием положения губ из улыбки в 

хоботок. Все остальные задания она выполняла с грубыми ошибками и 

недочетами. При этом Кристина очень ярко реагировала на исправления 

логопеда, могла замкнуться в себе и отказаться повторить пробу снова. 

Средний балл за все выполненные ей задания – 2,3. 

На среднем уровне справились с пробами на изучение подвижности губ 

трое обучающихся – Анастасия, Слава и Алексей (3, 3, 2,7 баллов 

соответственно). Все трое обучающихся практически безошибочно 

выполнили упражнение «Хоботок», у Анастасии наблюдался 

незначительный тремор при выполнении упражнения, а Слава совершил 

несколько попыток в поиске нужной позы. Также 4 балла обучающиеся 

получили за динамическое упражнение по смене позы. Затруднительным для 

них стало упражнение «Улыбка». 

Так, у Славы наблюдалась незначительная асимметрия уголков губ при 

выполнении упражнения, а Алексей сначала выполнил упражнение не в 

полном объеме. 

Лучше всех со всеми предложенными заданиями справился 

обучающийся Илья. Его средний балл составил 3,7 балла, что значительно 

выше среднего балла всех остальных обучающихся. Для мальчика 
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затруднительным оказалось лишь упражнение «Улыбка», он длительное 

время искал нужную позу, а после ее формирования выявилась асимметрия 

губ и незначительный тремор губ справа. 

 

Рис. 1. Результаты обследования подвижности мышц губ у обучающихся 

 

Таким образом, можно говорить о том, что у всех обследованных 

обучающихся имеются нарушения в формировании подвижности мышц губ. 

Эти нарушения могут оказывать негативное влияние на формирования 

звукопроизношения обучающихся, а, следовательно, опосредованно 

негативно влиять на развитие фонематического и звуко-слогового анализа. 

Следующим этапом в изучении сформированности артикуляционной 

моторики стало исследование подвижности нижней челюсти. Результаты 

исследования также фиксировались по количественным и качественным 

показателям. Количественные показатели были обобщены и 

представлены в таблице 2.  

Изучение подвижности нижней челюсти продемонстрировало 

относительную сохранность данного направления моторной сферы. Так, 

обучающиеся Кристина и Алексей практически полностью верно выполнили 
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все предложенные задания. У них возникали лишь незначительные заминки, 

например, трудности понимания инструкции, или обучающиеся часто 

отвлекались при выполнении задания, отсюда не могли с первого 

раза понять инструкцию. 

Таблица 2. 

Результаты обследования подвижности нижней челюсти у 

обучающихся 
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Кристина 4 4 4 4 4 4 

Анастасия 4 4 4 3 4 3,8 

Слава 4 4 4 2 4 3,6 

Илья 4 3 3 3 4 3,4 

Алексей 4 4 4 4 4 4 

Средний балл 4 3,8 3,8 3,2 4  

 

Также на достаточно высоком уровне сформирована подвижность 

нижней челюсти у Анастасии и Славы, они получили по 3,8 и 3,6 баллов 

соответственно. У обоих обучающихся возникли трудности в выполнении 

задания на выставлении нижней челюсти вперед. У Анастасии нижняя 

челюсть частично «уходила» влево, что в свою очередь может говорить о 

небольшом повышении тонуса мышц – двигателей нижней челюсти. Слава 

же с этим заданием практически не смог справиться: сначала ему требовалась 

подробная повторная инструкция по выполнению упражнения, затем 

потребовался показ упражнения от педагога, после чего Слава смог 

выполнить задание. У него также были отмечены незначительные 

ограничения в подвижности нижней челюсти вперед. 

По количественным показателям хуже всего с предложенными 

заданиями справился Илья, его средний балл составил 3,4 балла. У него 

отмечалась ограниченная подвижность нижней челюсти вперед, влево и 

вправо. Движения выполнялись обучающимся не в полном объеме.  
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Рис. 2. Результаты обследования подвижности нижней челюсти у 

обучающихся 

 

Таким образом, было выявлено, что у отобранной группы 

обучающихся имеются незначительные нарушения в подвижности нижней 

челюсти. Данные нарушения не являются критичными, но также могут 

оказывать негативное влияние на произнесение некоторых звуков, которые 

требуют, например, положения «широко открытого рта». 

Заключительным и самым важным в исследовании артикуляционной 

моторики обучающихся стало исследование подвижности языка у 

отобранной группы обучающихся. Подвижность языка определялась при 

помощи упражнений, которые обучающимся требовалось выполнить по 

словесной инструкции. Оценка выполнения упражнений также происходила 

как по количественным показателям (пятибалльной системе оценивания), так 

и по качественным характеристикам (все трудности и недочеты при 

выполнении проб фиксировались в протоколе речевой карты). Результаты 

исследования подвижности языка обучающихся представлены в таблице 3.  

Как видно по представленным в таблице данным не было ни одного 

обучающегося, который бы верно выполнил все предлагаемые пробы на 

исследование подвижности языка. 
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Таблица 3. 

Результаты обследования подвижности языка у обучающихся 
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Кристина 2 2 2 2 2 2 3 2,1 

Анастасия 2 2 2 4 2 4 4 2,9 

Слава 2 2 2 4 2 4 3 2,7 

Илья 2 2 2 4 2 2 2 2,3 

Алексей 2 2 2 4 2 4 4 2,9 

Средний балл 2 2 2 3,8 2 3,2 3,2  

 

Кроме того, большинство упражнений было выполнено на уровне ниже 

среднего. Так, например, упражнения «лопатка», «удержание широкого 

языка на верхней губе», «часы», «качели» абсолютно все обучающиеся 

выполнили с грубыми нарушениями. Так, при выполнении упражнения 

«лопатка» Кристина высовывала острый язык вперед, при этом наблюдался 

яркий тремор языка. На просьбу педагога расслабить язычок и просто 

положить его на нижнюю губу, Кристина совершила еще одну 

безрезультатную попытку и отказалась повторять задание. У Анастасии 

наблюдались яркие поиски правильного положения языка и также 

невозможность расслабить язык. У всех обследованных обучающихся 

отмечался тремор языка. У Анастасии была отмечена девиация языка влево 

(как и при обследовании подвижности нижней челюсти), что также может 

говорить о незначительном повышении тонуса слева. При этом Анастасия 

практически полностью верно выполнила упражнения «футбол», «змейка» и 

«грибок». Ей часто требовался повтор инструкции и демонстрация 

выполнения упражнения педагогом. Также она часто сбивалась с ритма 

выполнения упражнения, ускоряясь или замедляясь при переключении с 

одного положения языка на другое. 

Хуже всего с предлагаемыми пробами справились Кристина и Илья. 
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Они получили самые низкие баллы. Илья среди всех предлагаемых заданий 

частично верно выполнил лишь одно упражнение. 

 

Рис. 3. Результаты обследования подвижности языка у обучающихся 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования 

артикуляционной моторики обучающихся было выявлено, что нет ни одно 

обучающегося с сохранной артикуляционной моторикой. У всех 

обследованных детей имеются различной степени выраженности нарушения 

в разных направлениях моторики.  

Таблица 4. 

Сводная таблица по результатам обследования артикуляционной 

моторики у обучающихся 

Имя 
обучающегося 

Результаты 
обследования 
подвижности 

мышц губ у 
отобранной 
группы 
обучающихся 

Результаты 
обследования 
подвижности 

нижней челюсти у 
отобранной 
группы 
обучающихся 

Результаты 
обследования 
подвижности языка 

у отобранной 
группы 
обучающихся 

Средний балл 

Кристина 2,3 4 2,1 2,8 

Анастасия 3 3,8 2,9 3,2 

Слава 3 3,6 2,7 3,1 

Илья 3,7 3,4 2,3 3,1 

Алексей 2,7 4 2,9 3,2 

Средний балл 2,9 3,7 2,5  
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Также было выявлено, что самые яркие нарушения имеются именно в 

моторике языка. Имеющиеся нарушения моторной сферы подтверждают 

наличие у обучающихся легкой степени псевдобульбарной дизартрии.  

Кроме того, имеющиеся трудности артикуляции могут оказывать 

негативное влияние на формирование звукопроизношение и фонематических 

процессов. 

 

Рис. 4. Исследование артикуляционной моторики у обучающихся  

 

Следующим важным разделом в исследовании обучающихся стало 

исследование речевых функций. Первично было проведено изучение 

звукопроизношения и выявление имеющихся у обучающихся нарушений. 

Результаты исследования звукопроизношения представлены в таблице 5 и 

отражают как количественные, так и качественные показатели.  

Как видно из представленной выше таблицы, у подавляющего 

большинства обучающихся имеется фонологическое нарушение 

звукопроизношения. Чаще всего нарушения представлены в виде замен на 

звуки с близкой артикуляцией. 
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Таблица 5. 

Результаты обследования звукопроизношения у обучающихся 

Имя 
обучающегося 

Качественная характеристика нарушений 
звукопроизношения 

Общий 
балл 

Кристина Нарушения звукопроизношения в виде замены звуков ([с] на 
[ш], [з] на [ж], [ш] на [щ], [р] и [р᾽] на [й᾽], [л] и [л᾽] на [й᾽]), 

тип нарушения: полиморфный, фонологический (замены 
звуков) 

1 

Анастасия Фонологический дефект: мономорфное нарушение губно-
губное (двугубное) произношение звука [л] 

4 

Слава Фонологический дефект: отсутствие звука [р] и [р'] (тип 

нарушения: мономорфное) 

4 

Илья Нарушение звукопроизношения – полиморфное; 

Фонологическое нарушение звуков [с], [з], [з], [ц], [ш], [ж], 

[р], [л] - парасигматизм, параротацизм, параламбдацизм; 
Антропофоническое нарушение звуков [л], [р], [м] - горловой 
ротацизм, ламбдацизм. 

1 

Алексей Искажения звуков [Р], [Р ]̀ – велярное искажение; [Л] – 

двугубное искажение, тип нарушения: мономорфное, 
антропофоническое. 

3 

 

Больше всего нарушенных звуков в произношении имеет Кристина и 

Илья, у них нарушено более пяти звуков из групп свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

Меньше всего нарушенных звуков имеют обучающиеся Анастасия и 

Алексей, у них нарушено произнесение звука [Л]. 

Таким образом, можно говорить, что при наличии большого количества 

нарушенных звуков в произношении могут иметься нарушения 

фонематических процессов, в том числе фонематического анализа и звуко-

слогового анализа, т. к. нарушенное звукопроизношение могло оказывать на 

их формирование негативное влияние.  

Поэтому следующим и самым важным направлением исследования 

стало изучение уровня сфомированности слогового и фонематического 

анализа и синтеза у отобранной группы обучающихся.  

Результаты обследования слогового анализа и синтеза, а также 

фонематического анализа и синтеза у обучающихся представлены в 

таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6. 

Результаты обследования слогового анализа и синтеза у обучающихся 

Имя 
обучающегося 

Разделение 
слов по 
слогам 

Определение 
количества 
слогов в 

словах 

Выделение 
ударного 
слога в 

слове 

Слитное 
произнесение 
слов из 

слогов 

Общий 
балл 

Кристина 1 1 1 1 1 

Анастасия 2 3 2 2 2,25 

Слава 2 1 2 1 1,5 

Илья 1 1 1 1 1 

Алексей 3 4 4 3 3,5 

Средний балл 1,8 2 2 1,6  

 

Таблица 7. 

Результаты обследования фонематического анализа и синтеза у 

обучающихся 
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Общий 
балл 

Кристина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Анастасия 3 2 2 2 2 2 2 2 2,1 
Слава 2 2 1 2 1 2 2 3 1,8 

Илья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Алексей 4 3 1 3 1 2 2 2 2,25 

Средний балл 2,2 1,8 1,2 1,8 1,2 1,6 1,6 1,8  

 

Из представленных выше таблиц можно говорить о том, что у 

отобранной группы обучающихся имеются грубые нарушения и яркое 

недоразвитие фонематического восприятия и навыка звуко-слогового анализа 

и синтеза. Рассмотрим полученные результаты более подробно.  

Кристина и Илья не смогли справиться ни с одним из предложенных 

заданий. Они не понимали инструкции, давали ответы наугад. В конце 

констатирующего исследования Кристина и вовсе отказалась 

выполнять задания. 
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На среднем уровне с предложенными заданиями справилась Анастасия. 

Девочке требовалось повторение инструкции, иногда наводящие вопросы и 

подсказки, но в целом, задания она выполняла. Так, она могла с помощью 

логопеда и с незначительными ошибками выделить звук на фоне слова. 

Затруднения у нее вызывало выделение сонорных звуков, особенно звука [Л], 

что может быть обосновано нарушением произношения звука. Девчонка с 

трудом определяла количество и последовательность звуков в слове, не 

смогла правильно определить первый и последний звук в предлагаемых 

словах. Все это свидетельствует о низком уровне сформированности 

фонематического и звуко-слогового анализа и синтеза. 

Также на достаточно низком уровне с предложенными пробами 

справился Слава. Задания на определение последовательности и места звуков 

в словах он не смог выполнить, как и задание на определение количества 

слогов в слове. Обучающийся не мог отличить слоги от звуков, поэтому 

считал все единицы речи подряд. 

 

Рис. 5. Результаты обследования звуко-слогового и фонематического анализа 

и синтеза у обучающихся 

 

Из всех предложенных заданий только задание на определение наличия 

звука в слове смог выполнить только Алексей, с небольшими уточнениями 
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педагога. Мальчик определил 5 звуков из 8. Также с затруднениями, но на 

среднем уровне выполнил задания на определение первого и последнего 

звука в слова и количества звуков в словах (в словах, состоящих из 2 – 3 

звука верно определил количество, в 4 и более – допускал ошибки). 

Согласные звуки в конце слова и начале слова выделяет при 

помощи педагога. 

Таким образом, проведённое исследование позволяет утверждать, что у 

обследованных обучающихся имеются нарушения как в моторной сфере, так 

и в звукопроизношении и фонематическом и звуко-слоговом анализе и 

синтезе. Имеющиеся артикуляционные трудности оказывают негативное 

влияние на формирование правильных произносительных укладов, что 

нарушает процесс формирования правильного произношения. Вторично из-за 

нарушенного звукопроизношения у обучающихся нарушается процессы 

фонематического и звуко-слогового анализа и синтеза. 

Таким образом, становится очевидным, что для обучающихся с 

дизартрией требуется дополнительная логопедическая помощь в развитии 

фонематического и звуко-слогового анализа и синтеза. Это необходимо для 

их дальнейшего успешного обучения в школе и предотвращения 

формирования ошибок в письменной речи на фоне речевого недоразвития. 

Кроме того, для того, чтобы сформулировать правильное 

логопедическое заключение на обучающихся, было проведено исследование 

лексико-грамматической стороны речи у обучающихся. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что у 

обучающихся имеются нарушения в формировании активного, пассивного 

словаря, а также грамматического строя речи. Так, у Кристины активный 

словарь беден, неточен, преобладают существительные и глаголы; имеются 

трудности в подборе синонимов и однокоренных слов, в обозначении качеств 

предмета по материалу и по назначению, Слава выполнял задания на 

исследования грамматического строя речи только с помощью педагога, а у 

Ильи наблюдались неточности в названиях семантически близких слов 
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(например, поезд – паровоз, петух – курица, скакалка – скалка (пропуск 

слога), диван – кресло, юбка – платье), мальчик не мог образовать 

прилагательные, обозначающие качество предмета по его назначению, по 

материалу, из которого сделан предмет; не мог назвать слово с 

противоположным значением, подобрать синонимы, подобрать 

однокоренные слова. 

Таким образом, проведенное логопедическое обследование 

подтвердило имеющееся у обучающихся логопедическое заключение: общее 

недоразвитие речи III уровня, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

На основании анализа научно-методической литературы было 

выявлено, что у обучающихся с дизартрией имеются нарушения в 

формирования звуко-слогового анализа и синтеза. С целью подтверждения 

данного утверждения были определены принципы и методика обследования 

моторики, звукопроизношения, звуко-слогового анализа у детей старшего 

дошкольного возраста. На основании методических рекомендаций 

Н. М. Трубниковой, а также определенной пятибалльной системы 

оценивания результатов обследования было проведено логопедическое 

обследование 5 обучающихся старшего дошкольного возраста по следующим 

направлениям: артикуляционная моторика, звукопроизношение и 

фонематический и звуко-слоговой анализ и синтез. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

свидетельствуют о том, что у всех пяти обследованных обучающихся 

имеются нарушения не только в моторной сфере, но и звукопроизношении, а 

также навыках звуко-слогового анализа и синтеза. Эти нарушения являются 

вторичными и требуют коррекции нарушений не только самих навыков 

фонематического анализа, но и артикуляционной моторики, 
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звукопроизношения. На основании проведенного логопедического 

заключения и заполнения речевых карт у всех обследованных обучающихся 

было подтверждено логопедическое заключение: общее недоразвитие речи 

III уровня, псевдобульбарная дизартрия.  

Следовательно, на основании результатов проведенного исследования 

необходимо составить план и разработать содержание коррекционно-

логопедического воздействия по формированию звуко-слогового анализа у 

старших дошкольников с дизартрией на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте. 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКО-СЛОГОВОГО АНАЛИЗА У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

3.1. Теоретическое обоснование и принципы коррекционной работы по 

формированию звуко-слогового анализа у старших дошкольников с 

дизартрией на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

Дифференцированные формы логопедической помощи детям с 

нарушениями речевого развития, их становление и развитие рассматривали в 

своих работах С. В. Бойкова, А. Ю. Габдрафитова, Д. В. Костина и др.  

А. Д. Мехоношина и Н. М. Фатеева, определяют работу на дошкольных 

логопедических пунктах как коррекционно-развивающую. Содержание 

логопедической работы по формированию звуко-слогового анализа у 

обучающихся с дизартрией должна строиться с учетом основных принципов: 

1. Принцип системности основан на понятии речи как сложной 

функциональной системы, структурные компоненты которой находятся в 

тесном взаимодействии. В связи с этим необходимо подбирать языковой 

материал таким образом, чтобы облегчить формирование у детей 

лексических, морфологических и синтаксических обобщений.  

2. Принцип развития предусматривает выделение в процессе 

логопедической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

области непосредственного развития ребенка. 

2. Патогенетический принцип предусматривает учет механизма 

нарушения. Основным механизмом нарушения фонематической стороны 

языка является отсутствие формирования фонематических оппозиций.  

3. Онтогенетический принцип предполагает разработку методики 

коррекционной логопедической работы, учитывающей последовательность 

встречаемости речевых форм и функций, а также виды деятельности 



48 
 

ребенка в онтогенезе. 

4. Принцип опоры на сформированные функции или принцип 

обходного пути включает в себя формирование новой функциональной 

системы в обход нарушенной функции и использование всех доступных 

анализаторов. Поэтому необходимо использовать визуальный, 

кинестетический, слуховой контроль на начальных этапах работы.  

5. Принцип поэтапного формирования психических действий (по 

мнению П. Я. Гальперина) предполагает постепенную трансформацию 

внешних материальных действий во внутренние, психические действия. Они 

подвергаются постепенному обобщению. 

Необходимо отметить, что грамотно организованный процесс 

логопедической работы даёт возможность преодолеть или же смягчить как 

речевые, так и психические нарушения. Выстраивая коррекционно-

развивающую работу, необходимо помнить об имеющихся специфических 

требований и особенностях. Данные требования и особенности нужно 

обязательно учитывать для максимально качественного коррекционно-

развивающего обучения при обучении грамоте обучающихся старшего 

дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией.  

Организовать коррекционную работу, направленную на подготовку 

обучающихся с дизартрией к овладению грамоты – это весьма трудный и не 

простой педагогический процесс. Данный процесс направлен в первую 

очередь на развитие речевой сферы, коррекцию и компенсацию нарушений 

определённых звеньев и всей системы речевой деятельности. Помимо этого, 

данный процесс имеет конкретные особенности и реализуется в условиях 

учета педагогических принципов.  

Под принципами логопедической работы понимаются общие исходные 

положения, которые устанавливают логопедическую работу, а также 

деятельность обучающихся в процессе коррекционно-логопедической 

работы. Для того чтобы максимально качественно и эффективно построить 

коррекционную работу с обучающимися с псевдобульбарной дизартрией, 
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необходимо учитывать следующие принципы:  

1. Индивидуальный принцип обучения. Данный принцип говорит о 

том, что логопеду обязательно нужно брать во внимание индивидуальные 

возможности каждого обучающегося. Каждому дошкольнику должно 

предоставляться такое задание, такие упражнения, которые бы подходили 

под его уровень развития, под его уровень развития умений, 

знаний и так далее.   

2. Принцип систематичности. В работе логопеда должна 

присутствовать система, все задания, все темы должны быть продуманы, 

одна тема должна исходить из другой темы.   

2. Принцип комплексного подхода. Коррекционно-логопедическая 

работа не может проводиться только одним учителем-логопедом, 

обязательно необходимо привлекать к работе и других специалистов: 

воспитателей, дефектолога, педагога-психолога, медицинского работника, а 

также социального педагога, и, конечно, родителей дошкольника.  

3. Принцип наглядности. Крайне важно привлекать внимание 

ребёнка и давать ему настрой на занятие. Именно использование наглядности 

является тем инструментом, который даёт возможность детям с интересом 

заниматься. Необходимо логопеду использовать различные плакаты, 

картинки, изображения, фото и видео материалы.   

4. Принцип доступности знаний. Для реализации этого принципа 

необходимо следовать одному важному правилу «от простого к сложному», 

«от известного к неизвестному», «от близкого к далекому».  

5. Принцип сознательности и активности. Данный принцип 

подразумевает то, что сознательному усвоению помогает разъяснения целей 

и задач обучения.  

6. Принцип системности. Необходимо помнить, что речь – это 

система, звенья которой самым тесным образом взаимосвязаны. 

Коррекционная работа должна быть направлена на все 

компоненты речевой системы.   
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7. Принцип связи речи с другими сторонами психического 

развития. Принцип подразумевает то, что необходимо проводить работу и по 

развитию других, высших психических функций, так как речь и другие 

психические функции очень тесно связаны.   

8. Принцип ускорения темпов усвоения программного материала по 

развитию речи заключается в применении интересных форм 

коррекционной работы.  

9. Принцип эмоциональной поддержки. Данный принцип говорит о 

необходимом создании положительного эмоционального фона на 

логопедических занятиях.  

10. Принцип игрового контекста занятий. Данный принцип имеет 

значение для организации коррекционно-развивающей работы по причине 

того, что для дошкольников, имеющих различные речевые нарушения, 

игровая деятельность может являться ведущей, даже после 7-летнего 

возраста, а значит, что именно игра будет той сферой, в которой дети будут 

наиболее эффективно развиваться.  

11. Принцип воспитания здорового ребенка. Работа по данному 

принципу происходит в процессе учебного процесса при помощи 

применения различных здоровьесберегающих технологий: физкультурных 

минуток, гимнастике для глаз, су-джок терапии и так далее.  

Выполнение различных коррекционно-логопедических упражнений 

способствует обучению грамоте старших дошкольников с псевдобульбарной 

дизартрией только при определённых условиях. Перечислим эти условия:  

 понимание дошкольником цели зависит от ясности постановки 

задачи, применении показа способов выполнения и поэтапного показа 

трудных упражнений с учётом возрастных и психологических 

особенностей дошкольника;  

 систематичность, которая реализуется в большом количестве 

повторении (не только на занятии логопеда, но и на занятии других 

специалистов и дома);  
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 поэтапное усложнение условий коррекции речевой сферы с 

учётом возрастных и личностных особенностей каждого обучающегося; 

 осознанное выполнение практических и речевых 

действий с обучающимися; 

 задания на заключительном этапе каждого занятия должны 

выполняться ребёнком самостоятельно (на первых порах вполне допустимо, 

чтобы задания на заключительном этапе выполнялись с направляющей 

помощью логопеда); 

 проведение дифференцированного анализа выполняемых 

упражнений и заданий.  

Огромное значение в коррекционно-логопедической работе отводится 

педагогической оценке итога выполнения задания. Данная оценка даёт 

возможность увеличивать качество коррекционно-образовательного 

процесса, а также даёт мотивацию обучающемуся, активизирует его 

деятельность и так далее. Когда происходит оценивание работы 

обучающегося на занятии, то обязательно нужно брать во внимание 

возрастные и индивидуально-психологические особенности ребёнка. Тех 

обучающихся, которые очень остро реагируют на свои нарушения, а также 

тех детей, кто слишком застенчив, пуглив и не уверен, стоит чаще поощрять, 

проявлять педагогический такт при оценке их деятельности. Чтобы в детском 

образовательном учреждении качественно и эффективно проходила 

коррекционно-развивающая работа для обучающихся с псевдобульбарной 

дизартрией, необходим поиск и применение различных методов, средств, а 

также приёмов логопедической деятельности. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что в 

соответствии с перечисленными принципами необходимо выстраивать и 

организовывать логопедическую работу, направленную на формирование 

звуко-слогового анализа у обучающихся старшего дошкольного возраста на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте. 
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3.2. Содержание логопедической работы по формированию звуко-

слогового анализа у старших дошкольников с дизартрией на занятиях 

по подготовке к обучению грамоте 

В настоящее время существует множество логопедических пособий, 

нацеленных на формирование и развитие у обучающихся старшего 

дошкольного возраста фонематического анализа и синтеза. Считаем 

необходимым раскрыть некоторые из них. 

Например, одним из полезных для логопеда пособий является пособие 

Т. А. Ткаченко «Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь». В данной логопедической тетради представлен 

многообразный материал, в том числе картинный наглядный материал, 

который поспособствует коррекционной направленности. С применением 

данного пособия в работе логопеда процесс развития фонематического 

анализа и синтеза станет легче и интереснее. 

Следующее интересное пособие – Е. В. Колесникова «Раз – словечко, 

два – словечко. Рабочая тетрадь для детей 3 – 4 лет». Рабочая тетрадь 

представляет собой приложение к одноименному учебному пособию, 

входящему в программу Е. В. Колесниковой «От звука к букве». 

Предлагаемые издания соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования (ФГОС ДО) к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В процессе выполнения заданий из представленной рабочей 

тетради, обучающийся сможет сформировать у себя навыки внимательно 

слушать педагога и любого взрослого, понимать предлагаемые задания и 

инструкции, а также самостоятельно выполнять все задания.  

Также у Е. В. Колесниковой имеется пособие под названием «От слова 

к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4 – 5 лет». Данная рабочая тетрадь 

является приложением к пособию по развитию фонематического слуха у 

обучающихся 4 – 5 лет. В данном пособии представлена система игр и 
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упражнений по развитию фонематического анализа и синтеза у 

обучающихся, а также по формированию графомоторных навыков, 

необходимых для успешного обучения на занятиях по обучению грамоте.  

Структура занятия по подготовке к обучению грамоте в целом, имеет 

традиционные этапы, среди этих этапов есть: организационный момент, 

повторение обучающимися пройденного материала, объявление и разбор 

новой темы, обобщение изученного материала, а также этап, на котором 

подводится общий итог проведённого занятия. С целью реализации 

коррекционного направления работы были определены задания и 

упражнения по всем четырем намеченным направлениям. Эти задания и 

упражнения призваны внедряться в каждое занятие по обучению грамоте в 

течение всего учебного года обучающихся старшего дошкольного возраста.  

Задания выбирались исходя из того, какая тема логопедического 

занятия планировалась. Также занятия подбирались конкретно под интересы 

обучающихся. Определённые упражнения рекомендовались и на выполнения 

во время второй половины дня, а также во время образовательной 

деятельности в режимных моментах, с учётом расписания образовательной 

деятельности, предусмотренной образовательной программой, а также с 

учетом требований к образовательной нагрузке, представленных в СанПиН. 

Все занятия имеют свои временные рамки и длятся по 25 минут. Учитывая 

полученные результаты констатирующего эксперимента, нами было 

разработано перспективное планирование комплексных коррекционных 

занятий. В данном планировании отражена тематика и содержание занятий 

по подготовке к обучению грамоте. Помимо этого, в планировании указаны 

включаемые в занятия упражнения и задания по 

обозначенным направлениям: 

 коррекционные задания, направленные на развитие 

моторной сферы; 

 коррекционные задания, направленные на коррекцию процессов 

произношения звуков; 



54 
 

 коррекционные задания, направленные на развитие 

фонематической системы; 

 коррекционные задания, направленные упражнения на развитие 

чувства ритма; 

 коррекционные задания направленные на развитие координации 

движений, в том числе и движений разных звеньев руки; 

 коррекционные задания, направленные на формирование 

пространственных представлений. 

Развитие моторной сферы у обследованных обучающихся 

подразумевает добавление в каждое логопедическое занятие по подготовке 

грамоте различного рода логопедических артикуляционных упражнений 

(артикуляционную гимнастику). Данная артикуляционная гимнастика 

добавляется исходя из имеющихся у обучающихся артикуляционных 

проблем и на основе звуков, которые нарушены.  

Считаем необходимым предложить комплексы артикуляционных 

упражнений для каждого конкретного обучающегося на основании их 

артикуляционных и звукопроизносительных трудностей.  Данный комплекс 

представлен для каждого обучающегося в приложении 5. 

Обязательным этапом коррекционной логопедической работы с данной 

группой обучающихся является работа по формированию правильного 

произношения как на индивидуальных, так и на подгрупповых занятиях. Так, 

например, для обучающихся Кристина и Илья можно провести несколько 

индивидуальных занятий по постановки шипящих звуков, а затем (при 

переходе на этап автоматизации звуков) перевести их на подгрупповые 

занятия и проводить логопедическую работу по автоматизации 

проблемных звуков в паре. 

Алексей, например, имеет велярное произношение [Р], [Р’] и двугубное 

искажение [Л]. Мальчику требует провести занятия по постановке звуков, а в 

дальнейшем включить его в группу с обучающимися, у которых данные 

звуки также находятся на этапе постановки. Стоит также отметить, что в 
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каждое логопедическое занятие со всеми обучающимися необходимо 

включать работу по развитию фонематического слуха как базы для развития 

навыков фонематического анализа, поскольку обучающиеся должны в 

первую очередь научиться дифференцировать проблемные звуки на слух, а 

затем учиться проводить мыслительные процессы по анализу и синтезу.  

Принимая в расчёт характер нарушений, который был выявлен у 

обучающихся, а именно: грубые нарушения фонематического восприятия и 

звуко-слогового анализа и синтеза, считаем необходимым использование 

одинаковых направлений работы для всех обучающихся. Исходя из этого, 

всех обследованных дошкольников можно записать в одну группу и 

организовывать с этими детьми единое, совместное логопедическое занятие 

по подготовке обучению грамоте. 

Упражнения для развития фонематической системы, которые входят в 

состав занятий, применяются с учётом принципа усложнения, то есть 

постепенно от дифференциации (различения) слов к дифференциации слогов, 

затем уже к дифференциации фонем. Организовывая работу, направленную 

на развитие дифференциации звуков, необходимо придерживаться 

следующей методическая последовательность [28]: 

 работа по выделению первого и последнего звука в слове; 

 работа по выделению слова с каким-либо предложенным звуком 

из группы слов (из предложения); 

 работа по дифференциации (различению) звуков по их 

качественным характеристикам (гласный и согласный, глухой и звонкий, а 

также твердый – мягкий звук); 

 работа по определению местоположения звука в слове, по 

определению количества звуков, а также их последовательности; 

 выполнение разнообразных заданий творческой направленности 

(например, детям ставится задача придумать слова с звуком [Р]); 

 построение моделей. 

Активно можно применять как дидактические игры с наглядным 
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материалом, так и речевые игры, а также задания, которые вклеиваются 

обучающимся в логопедическую тетрадь. Приведём пример подобных игр: 

1. Игра «Слушай слова». 

Задача: тренироваться в определении заданного слова в 

речевом потоке. 

Ход игры. Данная игра проводится на слух. Логопед произносит 

определённые слова, а задача дошкольников хлопнуть в ладони (можно 

также топнуть ногой, поднять карточку и так далее), когда они услышат 

заданное слово среди произносимых (например, слово «печка»).  

2. Игровое упражнение «Шутки – минутки». 

Задача: развивать у дошкольников умение дифференцировать на слух 

слова, которые произносятся не верно, а также формировать и развивать 

чувство юмора. Учитель логопед зачитывает дошкольникам строки из 

детских стихотворений, специально заменяя буквы в словах. Задача 

обучающихся определить сказанное неверно слово и назвать его правильно.  

Хвост с узорами, сапоги со шторами 

Кот плывет по океану, кит из блюдца ест сметану. 

Идёт бычог качается, вздыхает на хоту. 

Миска косолапый, по лесу идёт [32]. 

3. Игра «Что это». 

Задача: развивать у дошкольников слуховое внимание, а также 

формировать умение дифференцировать схожие по звучанию слова. 

Описание. Логопед демонстрирует обучающимся изображение и 

громко, четко произносит то, что изображено, например: трамвай. Затем 

объясняет: «Я буду называть данную картинку правильно и неправильно, а 

вы внимательно слушайте. Если я назову картинку не верно, то хлопните в 

ладоши» (можно выбрать любое действие). 

Баман, паман, бана, банам, ваван, даван, баван.  

Кошка, коска, моска, кошка, окошко, картошка, кошка, кокша.  

Крокодил, кокодил, клокодилил, крокодил, крокедал, грогодил.  
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Кнопка, гнопка, кнопка, нопка, конопка, кнопка. 

Зыйцы, сайцы, малайзы, зазайцы, сайсы, заыцы, зацайсы и так далее.  

4. Игра «Лишнее слово». 

Задача: обучать дошкольников определять отличающееся от 

остальных слово. 

Описание. Из четырех слов, произнесенных логопедом, дошкольнику 

необходимо ребенок выбрать и назвать то слово, которое имеет 

отличие от остальных. 

Ком – ком – кот – ком. 

Рак – рак – рак – лак. 

Крыша – крыса – крыса – крыса. 

Суп – зуб – зуб – зуб. 

Печка – печка – печка – Петька. 

Мишка – миска – мишка – мишка и так далее. 

5. Игра «Одинаковые или разные». 

Задача: развивать у старших дошкольников слуховой анализатор, 

различая звуки, которые произносятся шепотом; развивать умение различать 

и воспроизводить слоги. 

Описание игры. В игру можно играть в паре между взрослым и 

ребенком, а затем в парах между детьми, остальные обучающиеся при этом 

должны оценивать правильность выполнения игровой задачи. На ухо 

обучающегося произносится слог, который обучающийся должен произнести 

вслух. После этого взрослый либо снова повторяет тот же слог, либо 

называет противоположный слог. Задача обучающегося состоит в том, чтобы 

определить, одинаковые были произнесены слоги или разные. В качестве 

речевого материала необходимо выбрать только те слоги, которые ребенок 

уже сможет правильно повторять. 

Упражнения на развитие ритмического чувства. Эти упражнения 

необходимы для формирования у обучающегося умения слышать и 

воссоздавать услышанный ритм. К самым сложным заданиям здесь можно 
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отнести упражнения на фиксацию услышанного ритма через запись, 

картинки или символы, а также чтение ритмических рисунков. Здесь также 

уместно применять игры и упражнения в стихотворной форме, благодаря 

которой будет развиваться правильный темп речи, ритмика дыхания, 

фонетический и фонематический слух, а также речевая память. 

В речевых упражнениях, в которых не требуется музыкальное 

сопровождение (по типу игры «Расскажи стихи руками») считаются 

удобными особенно для педагогов, которые не владеют игрой ни на каких 

музыкальных инструментах. Такого рода упражнения легко использовать как 

на занятиях, так и во время прогулки, в бытовой деятельности, во время 

физминуток и так далее. Одновременно необходимо проговаривать стихи. 

Некоторые движения не получится повторять под стихотворный ритм, 

поскольку это может нарушить речевое и неречевое дыхание. Поэтому если 

упражнение достаточно интенсивное, всех обучающихся делят на две 

группы: одни произносят стихотворения в быстром темпе, а другие – 

выполняют соответствующие движения, после чего обучающиеся меняются 

местами. Обучающимся очень интересна техника «рассказывания» стихов с 

руками, она повышает эмоциональный настрой, способствует развитию 

памяти, произвольного внимания, общей и пальцевой моторики, 

координации движений, воображения и мышления. Стихи содержат много 

глаголов разных форм, что является очень полезным в обучении 

обучающихся с общим недоразвитием речи с трудностями образования 

глагольных форм. Помимо коррекционной логопедической работы, 

совместные действия обучающихся друг с другом и со сверстниками 

способствуют повышению уверенности ребенка, снятию зажатости, которые 

часто связаны с дефектом речи или комплексами личности.  

Считаем необходимым представить несколько игр для данного 

направления работы: 

1. «Покажи ритм». 

Цель данного упражнения состоит в формировании у обучающихся 
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навыка определять и выкладывать ритмический рисунок, 

который они услышали.  

Описание упражнения. Педагог задает определенный ритмический 

рисунок, который обучающийся должен зафиксировать. Ритмический 

рисунок можно изобразить с помощью счетных палочек, кубиков, фишек, 

плоских фигурок. 

2. «Дождик». 

Майский вдруг закапал дождь. 

Кап – кап – кап – кап. 

Дети ритмично щелкают пальцами 

рук. 

И по лужам ты идешь. 

Так – так – так – так.  
Ритмично притопывают  

Ветер шелестит листвой.  

Ш – ш – ш – ш. 

Ритмично потирают ладонь о 

ладонь. 

Спрятал кудри под травой.  

Тш – тш – тш – тш. 

Ритмично потирают ладонями о 

колени. 

Дождь сильнее застучал.  

Тук – тук – тук – тук.  

Ритмично стучат указательным 

пальцем одной руки о ладонь другой 

Скоро дождик ливнем стал.  

Тук – тук – тук – тук, тук – тук – 

тук – тук. 

Ритмично хлопают в ладоши 

3. «Считалочки». 

Целью данного упражнения является формирование и развитие чувства 

ритма, навыка согласования текста и движений. 

Оборудование к упражнению: мяч. 

Описание упражнения. Каждое слово считалочки должно 

сопровождаться одним ударом мяча об пол. В качестве речевого материала 

можно использовать любую считалочку или любое стихотворение.  

Раз, два, три, четыре, пять, 

Научи меня считать: 

Ложка, вилка, макароны, 
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Кофта, юбка, панталоны.  

4. «Подберите рифму». 

Целью данного упражнения является формирование у обучающихся 

навыка по поиску рифмы к заданному слову, совершая выбор из 

предложенных вариантов слов. 

Описание упражнения. Педагог зачитывает обучающимся двустишие, 

последнее слово в котором не договаривается. Далее педагог предлагает 

обучающимся на выбор три слова, которыми можно закончить двустишие. 

Обучающиеся должны выбрать верный вариант. 

Например, «Мышка открывает рот, мышка песенку…» (поет, кричит, 

пищит); «Наш щенок поймал свой мяч, и помчался с ним он…» (быстро, 

вскачь, вприпрыжку) и другие подобные двустишья. 

Упражнения на формирование и развитие координированных 

движений. Данные упражнения включают в себя любые двигательные 

активности детей, которые могу включаться как в повседневную жизнь, так и 

на физминутках во время занятия, общеразвивающих упражнений игрового 

характера. А. А. Потапчук и Т. С. Овчинникова для развития общей 

моторики предлагают использовать фитболы для упражнений из положения 

«сидя» (на фитболах легко совершать «прыгающие» движения, что также 

способствует развитию не только общемоторных движений, но и 

ритмического чувства). 

На коррекционных занятиях можно использовать следующие техники 

для развития и координации движений пальцев рек во время коррекционных 

занятий и во время самостоятельной деятельности обучающихся: 

 упражнения для пальцев; 

 игры, способствующие развитию пальцевой моторики и 

распределению мышечной нагрузки (мозаика, лего, конструктор, штамп, 

лепка, работа ножницами, вырезание аппликации); 

 выложить с помощью ниток контур изображения (ниткопись), 

можно выкладывать геометрические фигуры, рисунки, буквы, цифры и т. д.;  
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 выложить с помощью ниток с нанизыванием на нитку бисеринок 

контур изображения (бисерография), можно выкладывать геометрические 

фигуры, рисунки, буквы, цифры и т. д.; 

 формирование кинестетических и тактильных ощущений во 

время игры «Волшебный мешочек», в которой обучающийся на ощупь 

должен достать из мешочка определенный предмет, или на ощупь 

отгадать букву; 

 счетные игры со спичками и палочками (расстановка предметов, 

решение головоломок (превращение домика в флаг, букву E в M); 

 нанизать бусинки, намотать нитки в шарики, завязать бантики и 

другие мелкомоторные движения. 

Любой материал, в котором предполагается движение (особенно руки), 

усвоение легче всего происходит в форме стихотворений, поскольку 

ритмичность стихотворения позволяет войти в ритм движения. 

Произношение, «проговаривание» движений приводит к большему 

воздействию (включены слуховой, речевой и кинестетический анализаторы).  

В качестве примера можно привести следующие упражнения: 

1. Пальчиковые упражнения (речевое сопровождение отсутствует): 

 «человечки», при котором указательный и средний пальцы 

выполняют роль «ног» человечка, от чего человечек бегает по столу. Далее 

упражнение повторить другой рукой, а затем обеими руками вместе, можно 

устроить забег человечков на перегонки; 

 «гибкие пальчики», при котором обучающийся сгибает каждый 

пальчик руки по очереди, начиная сначала от большого пальца, а затем от 

мизинца, затем повторить данное упражнение на второй руке; 

 «корни деревца», при котором обучающимся нужно приложить 

руки тыльной стороной друг к другу, опустив пальцы вниз.  

2. «Аист». 

Целью данного упражнения является формирование и развитие у 

обучающихся координации общемоторных навыков, развитие чувства 
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равновесия, коррекция осанки, а также укрепление мышц ног.  

Оборудование к упражнению: фитбол. 

Белый аист не устанет 

На одной ноге стоять, 

Но когда весна настанет, 

Он захочет полетать. 

Обучающийся стоит на правой ноге, левая нога согнута в колене и 

приподнята, при этом необходимо прижать к правой голени стопу левой 

ноги. Обучающийся держит мяч в опущенных руках. Во время произнесения 

первых двух строчек обучающийся медленно поднимает руки с мячом над 

головой, важно при этом сохранить равновесие. Во время произнесения 

третьей строки, обучающему нужно подняться на носочки, а во время 

произнесения последней строчки – вернуться в исходное положение. 

Упражнение следует выполнять в медленном темпе, повторяя его 

на каждую ногу. 

Упражнения на формирование ориентировки в пространстве. 

Упражнения данной категории условно делятся на несколько групп: 

ориентировка в пространстве «право – лево», ориентировка в пространстве 

собственного тела и предметов относительно себя (справа от меня, над 

головой и т. д.), ориентировка в положении человека напротив, ориентация 

на листе бумаги. Логопедическая работа проводится постепенно с каждым из 

вышеперечисленных направлений поэтапно. 

Считаем необходимым привести примеры игры по 

данному направлению: 

1. «Право и лево». 

Целью данного упражнения является закрепление у обучающихся 

понятий «право» и «лево». 

Описание упражнения. Педагог в стихотворной форме просит 

обучающегося посмотреть направо и назвать предметы, которые находятся 

справа от него. Обучающиеся дают ответы и контролируют друг друга. 
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2. «Художники». 

Целью данного упражнения является формирование у обучающихся 

навыка ориентировки на плоскости листа. 

Описание упражнения. Обучающиеся выполняют инструкции педагога 

на листе бумаги, например, нарисовать два круга вверху листа, под ними 

нарисовать треугольник, справа от треугольника нарисовать два овала и так 

далее. Усложнить задание можно, задавая определенные цвета фигурам.  

3. «Что и где». 

Целью данного упражнения является закрепление у обучающихся 

навыка обозначения положения предметов относительно себя. 

Описание упражнения. Обучающиеся рассаживаются по кругу, в 

центре которого стоит педагог с мячом в руках. Педагог называет предметы в 

кабинете и бросает мяч обучающимся. Обучающийся должен сказать, где 

располагается названный предмет. Например, педагог бросает мяч и 

спрашивает: «Где стоит стул?», а обучающийся отвечает: «Справа от меня» и 

бросает мяч обратно педагогу. Аналогично обучающиеся должны называть 

предметы впереди, сзади, справа и слева от себя. 

4. «Где что находится». 

Целью данного упражнения является закрепление у обучающихся 

знаний о пространственном расположении фигур на плоскости.  

Описание упражнения. Педагог размещает различные геометрические 

фигуры в разных частях доски. Фигуры могут быть разной формы, цвета и 

размера. Обучающиеся должны полным предложением рассказать о 

положении каждой фигуры, например, синий квадрат находится в правом 

верхнем углу. 

Отдельно считаем необходимым представить несколько игр, 

направленных на развитие звуко-слогового анализа, которые можно 

применять на любых логопедических занятиях: 

1. «Меняем звуки в слове». 

В задачу обучающегося входит в пределах одного слова заменить звук 
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так, чтобы получилось новое слово:  

 бак – бык – бук – бок, лук – тук – сук – жук; 

 гора – кора – пора – нора, гол – кол – пол; 

 дом – том – сом – ком – лом, день – тень – пень – лень. 

Таким образом обучающиеся учатся не только выделять звуки в слове, 

но и анализировать слово так, чтобы на основе имеющегося состава слова 

создавать новые слова. 

2. «Волшебная цепочка».  

Задачей обучающихся внимательно слушать друг друга и образовывать 

слова так, чтобы последний звук слова являлся первым звуком следующего 

слова. Напоминает игру в города: один обучающийся, например, говорит, 

«машина», следующий обучающийся должен выделить последний звук в 

слове и придумать слово, которое начинается на «а», например, «арбуз», 

следующий обучающийся должен придумать слово на звук [С] и так далее.  

3. Игра «Добавь слог!». 

Задачей обучающихся в данном упражнении является образование 

нового слова при помощи слога. Педагог задает часть слова, к которому 

необходимо «присоединить» слог, чтобы получилось новое слово. Например: 

дуга – радуга, нос – поднос, рог – пирог, коза – стрекоза и так далее. 

4. «Путаница».  

Задачей обучающихся является составление слова из группы слогов, 

которые «разбросаны». Например, педагог дает набор слогов (ру, ка, баш, ня, 

ша), а обучающийся должен из имеющихся слогов составить как можно 

больше слов. 

5. «Любимый слог». 

Педагог предлагает обучающемуся слог, например, «ра». Задачей 

обучающегося является придумать как можно больше слов, в которых будет 

слог «ра» (работа, корабль, вираж, рак, краб и так далее).  

Эти и многие другие упражнения можно использовать на каждом 

логопедическом занятии. Большим преимуществом этих упражнений 
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является то, что их можно видоизменять и идти «от обратного». Например, 

из упражнения «Добавь слог» можно сделать «Убери слог», чтобы 

обучающиеся учились образовывать новые слова, убирая имеющиеся 

в слове слоги. 

Представленные выше игры имеют различия при изменении игрового 

персонажа или сюжета, во время смены окружающей обстановки, 

использовании разных планов и схем, использовании мультимедиа и 

наглядности и могут быть изменены для использования на других этапах 

работы с обучающимися. Использование реальных сенсорных ощущений 

обучающихся в процессе занятий и участие в игровых ситуациях поможет 

ему овладеть необходимыми знаниями и навыками. 

Таким образом, в контексте коррекционного логопедического 

воздействия по развитию нарушенных компонентов речи при подготовке к 

обучению грамоте у обучающихся могут быть задействованы упражнения, 

дидактические и словесные игры, двигательные упражнения, игры с 

различными материалами. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

На основании проведенного логопедического обследования, а также с 

учетом психолого-педагогических принципов, нами был предложен план 

коррекционной логопедической работы по формированию звуко-слогового 

анализа у обследованных обучающихся. 

Логопедическая работа по развитию звуко-слогового анализа включала 

в себя различные направления работы, в том числе и коррекционные 

мероприятия по развитию артикуляционной моторики обучающихся, 

формирования артикуляционных укладов на проблемные звуки, а также 

целенаправленную логопедическую работу по развитию фонематического 

анализа. В данной главе представлен комплекс упражнений на развитие 
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навыка звуко-слогового анализа.  

Также на основании проведенного во второй главе исследования, а 

также анализа полученных данных, на каждого обучающегося был составлен 

подробный перспективный план коррекционного логопедического 

воздействия, с которыми можно ознакомиться в приложении 2.  

Предложенная логопедическая работа будет способствовать коррекции 

речевых трудностей у обучающихся, а, следовательно, послужит 

профилактикой нарушений письменной речи, что особенно актуально для 

обучающихся старшего дошкольного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе написания выпускной квалификационной работы нами решался 

целый ряд задач. При обзоре литературы по проблеме исследования были 

изучены особенности развития фонематической системы речи, а также звуко-

слогового анализа и синтеза, дано описание состояния компонентов речи 

детей с псевдобульбарной дизартрией, а также их психолого-

педагогическая характеристика.  

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии является сложным 

нарушением речи, характеризующимся наличием различных вариантов 

нарушений компонентов речевой деятельности: артикуляции, голоса, 

дыхания, мимики, мелодико-интонационной стороны речи. Для 

обучающихся с легкой степенью дизартрии характерно наличие 

органического поражения центральной нервной системы, таких как 

недостаточность иннервации органов речевого аппарата (артикуляционного, 

голосового и дыхательного отделов), нарушения мышечного тонуса мышц 

лица и органов артикуляции. При легкой степени дизартрии, как правило, 

наблюдаются различные стойкие нарушения фонетической и просодической 

сторон речи, в результате которых возникают специфические отклонения в 

развитии лексико-грамматической структуры речи. 

Часто у обучающихся с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

при нарушениях в формировании звуко-слогового анализа могут быть 

отмечены пропуски звуков или даже частей слова, в большинстве это 

касается безударных частей слова или согласных звуков в 

стечении согласных. 

Своевременная и правильная диагностика нарушений звуко-слогового 

анализа у обучающихся с общим недоразвитием речи при дизартрии будет 

способствовать более эффективной коррекционной работе, что в свою 

очередь обеспечит полноценный процесс обучения. 

На основании анализа научно-методической литературы было 
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выявлено, что у обучающихся с дизартрией имеются нарушения в 

формирования звуко-слогового анализа и синтеза. С целью подтверждения 

данного утверждения были определены принципы и методика обследования 

моторики, звукопроизношения, звуко-слогового анализа у детей старшего 

дошкольного возраста. На основании методических рекомендаций 

Н. М. Трубниковой, а также определенной пятибалльной системы 

оценивания результатов обследования было проведено логопедическое 

обследование 5 обучающихся старшего дошкольного возраста по следующим 

направлениям: артикуляционная моторика, звукопроизношение и 

фонематический и звуко-слоговой анализ и синтез. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные 

свидетельствуют о том, что у всех пяти обследованных обучающихся 

имеются нарушения не только в моторной сфере, но и звукопроизношении, а 

также навыках звуко-слогового анализа и синтеза. Эти нарушения являются 

вторичными и требуют под собой глубокой проработки не только самих 

навыков фонематического анализа, но и коррекции звукопроизношения и 

развития артикуляционной моторики. 

Следовательно, на основании результатов проведенного исследования 

требуется составить план коррекционно-логопедического воздействия по 

формированию звуко-слогового анализа у старших дошкольников с 

дизартрией на занятиях по подготовке к обучению грамоте. 

На основании проведенного логопедического обследования, а также с 

учетом психолого-педагогических принципов, нами был предложен план 

коррекционной логопедической работы по формированию звуко-слогового 

анализа у обследованных обучающихся. 

Логопедическая работа по развитию звуко-слогового анализа включала 

в себя различные направления работы, в том числе и коррекционные 

мероприятия по развитию артикуляционной моторики обучающихся, 

формирования артикуляционных укладов на нарушенные звуки, а также 

целенаправленную логопедическую работу по коррекции нарушений 
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звукопроизношения и развитию фонематического анализа. 

Логопедическая работа по развитию фонематического анализа всегда 

включает в себя определенную этапность, то есть начинать эту работу 

необходимо с элементарных навыков звукоразличения в потоке речи 

(развития фонематического слуха), а затем развивать навыки звукового 

анализа на материале сначала простых звуков, затем на материале слогов, и 

после добавлять работу по развитию навыков звукового анализа на 

материале слов и предложений, то есть двигаться «от простого к сложному».  

Предложенная логопедическая работа, по нашему мнению, будет 

способствовать коррекции речевых трудностей у обучающихся, а, 

следовательно, послужит профилактикой нарушений письменной речи, что 

особенно актуально для обучающихся с псевдобульбарной дизартрией. 

Таким образом, поставленная в данном исследовании цель была 

достигнута, а задачи – выполнены. 
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