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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент, остаѐтся острой проблема увеличения количества 

детей с дизартрией в образовании, по мнению И. Н. Садовниковой,  

А. В. Ястребовой. Данная проблема актуальна тем, что письмо является 

сложным психическим процессом, в структуру которого входит, как 

вербальные, так и невербальные формы. Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина,  

Н. И. Садовникова, А. В. Ястребова и другие указывают на то, что 

расстройство письма, носит системный характер, то есть письмо нарушается 

как целостная система, целостный психический процесс. Доказано, что 

ошибки на письме зависят, от той недостаточности, которая их определяет. В 

связи с тем, что природа данных дефектов многообразна, необходимо 

дифференцировать методы и приемы коррекционной работы [37, 42, 18, 21, 

42]. 

В связи с тем, что важной задачей формирования речи нынешнего 

поколения, является в свою очередь совершенствования учебного процесса с 

учетом развития всей системы речевой деятельности. 

Актуальностью данного процесса, является своевременное устранение 

нарушений фонетико-фонематической системы речи и формирование 

зрительно-пространственных представлений, что является важнейшей 

составляющей работы по профилактике дисграфии у детей с дизартрией. 

Фонетико-фонематическое (ФФН) – нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  К 

данной категории, нужно отнести детей с нормальным слухом и 

интеллектом. 

В развитие логопедической науки и практики, физиологии и 

психологии речи, были задействованы: Р. Е. Левина, Р. М. Боскис,  

Н. Х. Швачкин, Л. Ф. Чистович, А. Р. Лурия и др. Они выяснили, что если 

есть нарушения артикуляции и ошибки в произношении данного звука, то 



4 

может в разной степени быть ухудшено и его различие. Р. Е. Левина на 

основе психологического материала изучения речи детей пришла к выводу о 

том, что важное значение фонематической дифференциации, явилось 

важным для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было выявлено, 

что дети с сочетанными нарушениями произношения и восприятия фонем 

происходит, незаконченность процессов формирования артикуляции и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляцонными 

признаками [25]. 

На усвоение звукового анализа влияет, фонетическое состояние детей. 

Формирование действий данного уровня и выделение последовательности 

звуков в слове, умение ориентироваться осознанно в звуковых элементах 

слова, в зависимости от степени недоразвития фонематического восприятия 

и от того, что является это недоразвитие первичным или вторичным. 

Объект исследования: моторика, фонетико-фонематические 

компоненты речи, зрительное восприятие, пространственные представления 

у младших школьников с дизартрией. 

Предмет исследования: содержание логопедической работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи у младших 

школьников с дизартрией, как основа предупреждения дисграфии у детей 

данной категории. 

Цель исследования: обобщить, систематизировать содержание 

логопедической работы по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, как основа 

предупреждения дисграфии. 

Задачи:  

1. Изучить онтогенез фонетико-фонематической системы речи, 

психофизиологические основы становления процесса письма у детей в 

норме. Дать психолого-педагогическую характеристику младших 

школьников с дизартрией. Определить нарушения устной речи и готовность 

к овладению письмом у младших школьников с дизартрией. 
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2. Провести констатирующий эксперимент и проанализировать 

результаты. 

3. Описать коррекционную работу по устранению нарушений 

фонетико-фонематической системы речи у младших школьников с 

дизартрией, их подготовку к формированию навыка письма. 

Реализация цели и задач исследования осуществляется с помощью 

следующих методов: теоретический, который включает в себя анализ 

логопедической, психолого-педагогической и специальной литературы по 

проблеме данного исследования. 

База исследования: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №11 пгт. Верхние Серги. 

Выпускная квалификационная работа состоит: из введения, трех 

глав, заключения, списка источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ 

РЕЧИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

1.1. Онтогенез фонетико-фонематической системы речи, 

психофизиологические основы становления процесса письма у детей в 

норме 

Онтогенез (от греч. ontos - сущее, genesis - происхождение, развитие) – 

это развитие индивидуально организма, с момента зарождения до конца 

жизни. В речевом онтогенезе рассматривается весь период развития речи 

человека, от первых его слов, до того совершенного состояния, при котором 

родной язык становится полноценным, для общения и мышления. Фонетико-

фонематическая сторона речи содержит фонетическую и фонематическую 

сторону речи. Данные системы фонетическая и фонематическая являются 

основными образовательными инструментами уровня речевого развития, это 

– является системой восприятия, анализа, воспроизведения звуков речи [26]. 

Фонетическая система речи включает разнообразие звуков, которые 

обладают характерными фонематическими признаками, имеют значение для 

определенной языковой системы. Дополнительно в фонематическую систему 

входит ритмико-интонационные компоненты, а именно слог, ударение, 

интонация. 

Фонематическая система – это психически сложное образование, 

обеспечивающее синхронный анализ потока звуков речи, которые 

направлены на распознание смыслоразличительных элементов. 

Фонематическая система, является основным инструментом, понимания 

слышимой речи. 

Фонематическое восприятие делиться на этапы развития в процессе 

онтогенеза [23]. 
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Таблица 1. 

Этапы развития фонетико-фонематических компонентов речи 

(Р.Е.Левина) 

Этапы Возраст Характеристика 

1 этап От 0 до 6 

месяцев 

Полностью происходит дифференциация звуков; полное 

отсутствие, понимание речи, и активной речи самого ребенка. 

Это стадия дофонематическая развития речи.  

2 этап  От 6 

месяцев 

до 2-х лет 

Возникает различие между наиболее далеких фонем, 

отсутствует дифференциация близких. На данной стадии 

ребенок может, слышит звуки по-другому, не так как взрослые. 

Произношение ребенка искаженное, неправильное. Ребенок не 

может различить, правильное и неправильное произношение 

других людей, не замечает и свое произношение. Он одинаково 

реагирует, на правильное произношение слов, и на слова, 

произносимые так, как он их сам произносит. 

3 этап  От 2-х лет 

до 4-х лет 

Ребенок уже начинает слышать звуки языка в соответствии с их 

фонематическими признаками. Он, узнает неправильно 

произносимые слова и начинает проводить анализ различия 

между правильным и неправильным произношением. На данном 

этапе сосуществуют, прежний косноязычный и новый 

формирующийся языковой фон. Речь, еще может оставаться 

неправильной, но в ней начинается приспособление к новому 

восприятию, выражающееся в появлении промежуточных 

звуков между звуками, произносимыми ребенком и взрослыми. 

4 этап 4 года Получают преобладание восприятия звуков новыми образами. 

Однако языковое сознание еще не вытесняет, предшествующую 

форму. Фонематическая дифференциация, еще остается 

окончательно не сформированной, что становится заметнее при 

восприятии незнакомых слов. Почти полной правильности, 

достигает активная речь ребенка. 

5 этап  5 лет  Фонематическое развитие подходит к завершению процесса. 

Ребенок слышит и говорит правильно.  Основным моментом 

стадии, является различение ребенком правильного и 

неправильного произношения. У ребенка формируются тонкие и 

дифференцированные звуковые образы слов и отдельных 

звуков. 

6 этап 6 - 7 лет Наступает осознание звуковой стороны слова 

А. Р. Лурия подчеркнул, что уровнем высшего развития 

фонематического слуха, является формирование влияния обучения, 

способность выделять звуки в словах, устанавливать последовательность их 

[33]. 

Фонематическое восприятие формирует первую ступень в освоении 

грамотой, второй ступенью является звуковой анализ.  В возрасте от одного 
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года до четырех лет, происходит развитие фонематического восприятия, 

звуковой анализ развивается в более позднем периоде. 

Нарушение фонематического формирования, системы речи детей 

оказывает, отрицательное влияние на формирование и развитие 

лексического, морфологического, семантического компонентов языковой 

способности. Кроме этого, прочнее сформированы навыки фонематических 

функций, тем успешнее дальнейшее обучение ребенка. 

Процесс письма является сложной деятельностью, которая включает в 

свой ряд, состав психофизиологических компонентов. А. Р. Лурия выделил в 

процессе письма три этапа. Первым этапом, являлся сам процесс письма, 

является анализ звукового состава того слова, которое подлежит написанию. 

Данный этап, включает специальных несколько операций [33]. 

Из звукового потока, воспринимаемого и мысленного представляемого 

пишущим  под диктовку ребенком, выделяется для начала серия звучаний – 

сначала тех, которые начинает нужное слово, затем последующих, 

функциональная составляющая анализаторных систем мозга, готовность к 

взаимодействию в процессе сложного восприятия, соотношение и 

переадресация сенсорной информации из одной модальности в другую. К 

примеру: перевод звука речи в зрительный образ, букву и перевод буквы в ее 

двигательную формулу — кинему.  

Нормально сформированное зрительное и слуховое восприятие, 

моторные функции полноценные слухо-оптико-моторное координации, 

межсенсорного взаимодействия у ребенка является нейрофизиолоческая 

основа овладения письмом. Выделяют последовательность звуков, 

составляющих слова, первой операцией является в расчленении речевого 

потока, по-другому говоря, превращает слово в серию членораздельных 

звуков [30]. 

Ко второму уровню предпосылок, относят психологическую 

готовность ребенка к обучению и произвольному овладению сложных 

навыков письма. В данном контексте психологическая готовность 



9 

показывает формирование психических функций, процессов, которые 

зависят от физиологического и социального развития ребенка. Вторая 

операция, тесно связана с первой, является уточнение звуков, преобразование 

слышимых в настоящее время звуковых вариантов, в четкие обобщенные 

звуки речи – в фонемы. Задача не такая простая, как можно было бы 

подумать [31]. 

Большие трудности, связанные с задачей дифференциации слияния 

согласных и различения отдельных элементов, входящих в сложные 

звуковые комплексы. Педагоги все это понимают, что задача требует особой 

работы, а ученик, который учился часто продолжает лишь с очень большим 

трудом выделять отдельные звуки из таких сочетаний, как csn, lnsch. В 

любом случае, работа по звуковому анализу и уточнению звуков, является 

существенно второй операцией в процессе письма, потому что фонемы, 

абстрагированные от случайных звуков из общего комплекса звуков, 

составляющих слово, могут стать предметом дальнейшей записи. Анализ и 

сохранение последовательности звуков, отбор и преобразование звуковых 

вариантов в четкие фонемы, является первым необходимым этапом для 

осуществления сложного процесса письма. Звуковой анализ, необходимым в 

процессе письма, всегда следует второй этап: выбранные фонемы или их 

компоненты должны быть, переведены в визуальную схему. Каждая фонема 

должна быть, переведена в соответствующую букву, которую следует 

написать в дальнейшем. Обучение письму показывает, что это звено навыка 

легко усваивается, лишь в редких случаях педагогу приходится посвящать 

специальную работу. 

Третьим, заключительным этапом в процессе письма, является 

преобразование оптических знаков, подлежащих написанию, букв в 

необходимые графические контуры. Исследование, которое провел  

Е. В. Гурьянов, позволило увидеть, что последний этап, является частью 

письма, но остается неизменным и он четко отражает различную структуру, 

характеризующую письмо на разных этапах овладения речью [11, 33]. 
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Письмо является видом умственной деятельности. Его усвоение и 

реализация требуют участие, таких необходимых для деятельности 

компонентов, как память, внимание, мышление также мыслительные 

действия анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. Кроме 

этого, ведущими элементами организации любого вида деятельности, 

является мотивация, волевые усилия и произвольная саморегуляция. 

Формирование психических функций, а также социально-личностных 

качеств, в соответствии с возрастом развития ребенка, их полноценное 

взаимодействие, регулирование необходимы детям для овладения всеми 

навыками школьной программы, включая письмо. Понятие готовности 

психологически, к обучению письмом включает лингвистическую готовность 

ребенка, к овладению новыми наиболее сложными видами речевой 

деятельности. 

Для того, чтобы осознанно выполнять языковые операции, в частности, 

отбор языковых единиц: предложений, слов, их анализ и символизация с 

помощью букв. Ребенок должен обладать хорошо развитой устной речью. 

Его словарный запас, умение понимать слова и составлять предложения, 

грамматическое оформление речи, должны соответствовать возрастным 

нормам младшего школьного возраста. 

Таким образом, овладение письмом в дальнейшем, является полным 

осуществлением, данного процесса, обеспечивающего множеством 

структурных связей, занимающие разные уровни в психофизической 

деятельности, но их совместное функционирование является данной основой 

целостного процесса письма. Формирование предпосылок для письма, 

является функциональная основа письма, в среднем завершается к 6 - 7 

годам. Однако не означает, что психические функции и процессы у ребенка 

совершенны, их достаточно для начала обучения, в ходе которого все 

структурные звенья письма продолжают свое развитие. Психологическая 

система письма измениться в сторону постепенного перехода, от овладения 
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техникой письма к формированию письменной речи, письменному 

выражению мыслей [34].  

1.2. Психолого-педагогическая характеристика младших 

школьников с дизартрией 

Дизартрия (от греч. dys - приставка, означающая расстройство, arthroo - 

членораздельно произношу) - нарушение произношения, возникающее 

недостаточной иннервации речевого аппарата, при поражениях заднелобных 

и подкорковых отделов мозга. Из-за ограничений подвижности органов речи: 

мягкого неба, языка, губ возникает затруднение артикуляции, но, как правило 

возникновении во взрослом возрасте, не сопровождается распадом речевой 

системы. 

При дизартрии, проявляются расстройства звукопроизношения в 

различной степени, имеют в зависимости от характера, тяжести поражения 

нервной системы. В лѐгких случаях при нарушение имеется искажение 

звуков, более тяжѐлые – наблюдаются также замены, пропуски звуков, 

страдает темп, выразительность и модуляция. Нечетким является 

произношение [35]. 

При поражении головного мозга, наблюдаются дизартрические 

расстройства, которые у взрослых выражены более в характере. У детей 

дизартрия, прежде, связана с перинатальной и натальной патологиями: 

поражение нервной системы плода и новорождѐнного. По данным многих 

авторов, всего чаще дизартрия возникает, при детском церебральном 

параличе примерно от 65 до 85 % случаев. 

Дизартрия, является проблемой детского возраста, разрабатывается в 

клиническом, нейролингвистическом и психолого-педагогическом 

направлениях. В основу классификации дизартрии, положены принципы 

локализации, синдромологический подход, степень понятности речи для 
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окружающих. Распространѐнная классификация в отечественной логопедии 

была создана с учѐтом неврологического подхода на основе уровня, 

локализации поражения двигательного аппарата речи по О. В. Правдиной и 

др. В дизартрии различают следующие формы: бульбарную, 

псевдобульбарную, экстрапирамидную «подкорковую», мозжечковую, 

корковую [36]. 

В основе синдромологического подхода в дизартрии выделяют 

следующие формы, которые применяются к детям с церебральным 

параличом: спастико-паретическую, спастико-регидную, спастико-

гиперкинетическую, спастико-атактическую, атактико-гиперкинетическую 

по И. И. Панченко. Классификация дизартрии по степени понятности речи 

для окружающих была предложена французским невропатологом G. Tardier 

(1968) применяется к детям с церебральным параличом [38,45]. 

Первая - легкая степень, выделяется только специалистом в процессе 

обследования ребенка, в этой степени происходит нарушение 

звукопроизношения. 

Вторая - речь для окружающих понятна, но нарушения в 

произношении может заметить каждый. 

Третья - речь понятна близким ребенка и частично окружающим.  

По степени выраженности:  

- анартрия - невозможность полностью произносить стороны речи;  

- дизартрия (выраженная) - ребенок использует устную речь, но она 

малопонятна, нечленораздельна, нарушено грубо произношение, также 

нарушается: дыхание, голос, интонационная выразительность;  

- стертая дизартрия, минимум дизартрических расстройств – все 

симптомы бывают неврологические, психологические, речевые, все они 

выражены в стертой форме. Стертую дизартрию путают с дислалией. У детей 

со стертой дизартрией, есть отличие, в том, что у них наблюдается очаговое 

наличие неврологической симптоматики [39]. 
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Тяжесть поражения головного мозга и его локализация, определяется 

клинико-физиологическими аспектами нарушений.  Частое сочетание 

дизартрии с двигательными нарушениями различного характера и степени 

выраженности, определяется функциональной и анатомической 

взаимосвязью в развитии и распоряжении двигательных зон и проводящих 

путей. Клинико-психологическая характеристика детей, с дизартрическими 

расстройствами может быть условно разделена на несколько групп. От 

общего психофизиологического развития, зависит к какой группе, относится 

ребенок: 

- дизартрия у детей с нормальным психофизическим развитием; 

- дизартрия у детей с детским церебральным параличом; 

- дизартрия у детей с ЗПР; 

- дизартрия у детей с олигофренией; 

- дизартрия у детей с гидроцефалией, дизартрия у детей с минимальной 

мозговой дисфункцией (ММД). 

Последняя форма дизартрии у детей, встречается в специальных, и в 

общеобразовательных учреждениях. Наряду с недостаточностью 

звукопроизносительной стороны речи, могут наблюдаться: выраженные 

нерезко нарушения: внимания, памяти, интеллектуальной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, небольшие двигательные расстройства и 

замедленное формирование ряда высших корковых функций. 

На поздних сроках формирования двигательных функций, выявляются 

двигательные нарушения, особенно такие как, развитие возможности 

самостоятельно садиться, ползать с попеременным, одновременным, 

выносом вперед руки и противоположной ноги, с легким поворотом головы, 

направляя взгляд в сторону вынесенной руки, ходить, захватывать предметы 

кончиками пальцев и манипулировать с ними. 

Нарушения в эмоционально-волевой сфере, проявляются в виде 

повышенной истощаемости нервной системы и сильной эмоциональной 

возбудимости. В определение структуры дефекта на современном уровне 
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необходимо, привлечение данных психолингвистики о процессе 

возникновения речи. При дизартрии нарушается двигательная программа из-

за несформированности операций внешнего оформления высказывания: 

голосовых, артикуляционно-фонематических, просодических и темпо-

ритмических расстройств [40, 41]. 

При трудности развернутого высказывания, при дизартрии может быть 

обусловлена, не только моторными затруднениями, но и нарушениями 

языковых процессов на данном уровне, связанном с выбором нужного слова. 

Нарушения речевых кинестезий, приводят к упрощенности слов, в момент 

речевого высказывания нарушается максимальная вероятность всплывания 

именно нужного слова. У ребенка возникают проблемы, при употреблении 

нужного слова. Эти проявления связаны с затруднениями введения 

лексической единицы в систему синтагматических и парадигматических 

отношений [42]. 

Симптоматика дизартрии, является передача импульсов из коры 

головного мозга, к ядрам черепно-мозговых нервов, нарушенные на разных 

уровнях. Из-за этого к мышцам: артикуляторным, голосовым, дыхательным. 

Нервные импульсы не поступают, функция основных черепно-мозговых 

нервов нарушается, они имеют непосредственное отношение к речи 

тройничный, лицевой, подъязычный, языкоглоточный, блуждающий нервы 

[43]. 

При дизартрии может возникнуть артикуляторная апраксия, является 

нарушением произвольных движений артикуляционных органов. 

Артикуляторная апраксия, возникает из-за недостаточности кинестетических 

ощущений в мускулатуре артикуляторного аппарата. Нарушения 

звукопроизношения, обуславливается артикуляторной апраксией, которая 

имеет две характерные особенности: нарушение звукопроизношения не 

постоянно, т. е. ребенок может произносить звук и верно, и неверно; 

искажают и изменяют звуки, близкие по месту артикуляции. Есть два 

варианта артикуляторной апраксии: кинетическая, которая обусловлена 
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патологией премоторных областей коры больших полушарий. Нарушения 

динамической организации артикуляторных движений, затруднен переход от 

одного звука к другому. Наблюдается повтор звуков, слогов, перестановки, 

вставки и пропуски. Кинестетическая, которая связанна с патологией 

теменных отделов головного мозга, характеризует трудности нахождения 

отдельной артикуляторной позы [44]. 

Анализ анамнеза жизни показывает, что у детей с дизартрией 

выявляются осложнения как перинатального, так и натального и 

постнатального периодов. При этом большой процент осложнений возникает 

в перинатальном периоде. 

Двигательные нарушения проявляются в более поздних сроках, 

особенно, в развитие возможности самостоятельно садиться, ползать 

захватывать предметы кончиками пальцев. 

Если у детей не наблюдаются выраженные параличи и парезы, но 

несмотря на это, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной 

координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают 

от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой 

развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес 

к рисованию и другим видам ручной деятельности, в школьном возрасте 

отмечается плохой почерк. Наблюдается заметное нарушение 

интеллектуальной деятельности, в виде низкой умственной 

работоспособности, нарушений памяти, внимания. 

Артикуляционная моторика у детей с дизартрией страдает по тому же 

типу, что и общая. При удержании статической позы, выявляются 

преимущественные нарушения: отмечаются дыхательная недостаточность, 

гиперсаливация, тремор, девиация: отклонение от вертикальной оси языка, 

губ, подбородка, параличи и парезы артикуляционных мышц. 

У детей возникают стойкие нарушения, тех или иных 

компонентов просодической стороны речи. Дыхательная недостаточность 

преимущественно проявляется в неправильном типе дыхания это в грудном и 
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ключичном, коротком речевом выдохе — до 5 секунд. Речь носит ту или 

иную степень, «смазанный» характер. Отмечается назализованный оттенок 

речи, нарушения голоса. Значительно реже, возникает нарушение 

динамической организации речи. 

Расстройства звукопроизношения, могут быть незначительными, а 

именно одна или две группы звуков, и значительными к ним относятся 

полиморфные нарушения звукопроизношения. В основном нарушения 

касаются свистящих, шипящих и сонорных, отмечается обилие искажений и 

замен. 

Дети с дизартрией, допускают большое количество ошибок, характер 

которых дает понять о недостаточности фонематического восприятия. Ярко 

выражено, это проявляется при обследовании слухомоторных координации. 

Трудности возникают, уже при восприятии и воспроизведении простых 

ритмов, воспроизведение сложных ритмов им, как правило, недоступно. 

Фонематическое восприятие недостаточно, обнаруживается так же ярко и в 

пробах на повторение пар слов, близких по артикуляторно-акустическим 

признакам, а также слов сложной слоговой структуры и скороговорок. 

Звуко-слоговой анализ нарушается, у детей с дизартрией и 

формируется в более поздние сроки, чем обычно. Когда ребенка просят 

назвать первый или последний согласный звук в слове, он, как правило, 

выделяет слог. Трудно сравнивать слова по звуковому составу: определить 

количество звуков в слове и найти 2-й, 3-й, 4-й звук. Типичными ошибками 

являются пропуск гласных звуков, также согласных звуков в словах с 

сочетанием согласных, перевороты слов при наименовании звуков в слове по 

порядку: «сон» — «н, о, с». 

Дети со стертой формой дизартрии, у которых фонематическое 

восприятие нарушается и выявляется при воспроизведении сложных ритмов, 

повторении скороговорки, по следам слухоречевой памяти. Несложным 

является слоговой анализ и синтез, исключением является перестановка 

звуков. Однако фонематическая связь недостаточно, отчетливо проявляется в 
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дальнейшем в письменной речи. При чтении отмечаются замены по 

звучности - глухоте, твердости - мягкости и т.д. В пропуске гласных и 

согласных характерны ошибки в словах с сочетанием согласных. Большое 

количество фонематических ошибок возникает при письме, обусловлено 

специфическими заменами букв, обозначающими звуки, сходные в 

акустическом плане, нарушением внутри сложной структуры слов, из-за 

перестановки и пропуска букв, переписывания слогов, слияния слов. 

Традиционные грамматические ошибки, возникают у детей с 

дизартрией в сочетании с лексико-грамматическими или общим 

недоразвитием речи. При чтении дети также допускают большое количество 

грамматических ошибок, но не могут осмыслить прочитанное, пересказать 

его. В пересказах присутствуют аграмматизмы, ограниченный словарный 

запас. 

У младших школьников со стертой формой дизартрии обнаруживаются 

инверсия, происходит сужение объема и фрагментация зрительного 

восприятия, дефицит пространственных представлений, как и в дошкольном 

возрасте. Ярко выражается проявление в письменной речи детей. При чтении 

и письме, отмечается зеркальное отображение, перестановки и замены букв 

по оптическому сходству. 

В оптико-конструктивной деятельности, выявляются грубые 

нарушения. Дети с данным дефектом, характеризуются обилием ошибок в 

координации. Они проявляются в воспроизведении рисунка справа налево, 

неправильном расположении фигуры и/или ее фрагментов в пространстве, 

обратном (повороте) всей фигуры и/или ее фрагментов на 90, реже на 180 

градусов. Многие дети имеют склонность к левостороннему игнорированию, 

что проявляется в "пренебрежении" левой половиной листа при копировании 

рисунка, воспроизведении только правой части рисунка. 

Недостаточность в оптико-пространственных представлениях 

отражается на усвоении математики в школе. Дети не могут четко усвоить 

числовые ряды, понятия «больше – меньше», «до», «между», «после», 
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испытывают значительные трудности, при решении логических задач, задач 

с противоположным условием. 

Расстройства в эмоционально-волевой сфере проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, истощения нервной системы. На 

первом году жизни, такие дети беспокойны, много плачут и требуют 

постоянного внимания. У детей происходит нарушение сна, аппетита, 

предрасположенность к срыгиванию и рвоте, диатез, желудочно-кишечные 

расстройства. Они плохо приспособлены к изменению метеорологическим 

условиям. 

В дошкольном и школьном возрасте дети беспокойны, склонны к 

раздражительности, перепадам настроения, суетливости, часто проявляют 

грубость, непослушание. Двигательные беспокойства усиливаются с 

усталостью, некоторые склонны к реакциям как бросаться на пол и кричат, 

добиваясь этим, чего хотят. 

Другие, наоборот, пугливы, заторможены в новой обстановке, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. 

Первоначально исследователи относили стертую форму дизартрии к 

собственно звукопроизносительным расстройствам, но затем эти нарушения 

многими авторами стали трактоваться, как симптомокомплекс, включающий 

в себя речевые и неречевые симптомы. 

На сегодняшний день, можно прочитать, что стертая форма дизартрии 

по своим проявлениям характеризуется сглаженностью симптомов, их 

неоднородностью, вариативностью, различным соотношением речевой и 

неречевой симптоматики, нарушениями знакового, языкового, незнакового, 

сенсомоторного уровней. Для дифференциальной диагностики она является 

значительной трудностью. 

Психическое развитие данных детей, протекает по определенному типу 

и характеризуется системно-динамической задержкой, искажением 

формирования ряда высших психических функций и процессов. К концу 

первого класса скорость чтения колеблется от 7 до 14 слов в минуту. Дети 
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читают в основном по слогам, некоторые школьники читают по буквам. 

Пересказ прочитанного текста и его понимание вызывает трудности. 

Внимание привлекают следующие особенности: 

- Трудности в изучении букв; 

- Трудности в освоении слияния букв в слоги; 

- Недифференцированные представления о слоге и звуке. 

Устный анализ, во время которого количество слогов в таких словах, 

как лев, определяется как два вместо одного («ле-в», «сто-л»), а в таких 

словах, как тогда, называют - три слога («то-г-да», «з-ва-т»); 

- Неспособность объединить слоги в слово. 

-«Застревание» на любом звуке или слоге.  

- Добавление гласного звука после согласной в конце слова или при 

слиянии двух согласных («лев - ле-ва»; «крот – короткий»).  

- Непонимание читаемого слова. 

- Длинное чтение с угадыванием по буквам. 

Младшие школьники, имеют большое количество специфических 

фонематических и оптико-пространственных ошибок при чтении. Замены по 

акустико-артикуляционному и оптическому подобию, пропуски, 

перестановки, перевороты букв, слогов, слов, левостороннее игнорирование 

текста (строк) и т.д.  

Данные ошибки связаны, с глазодвигательными нарушениями, 

выделяются в отдельную группу. Так, детям трудно держать линию глазами 

происходит скольжение взгляда, объем взгляда сужается и затрудняет 

переход к следующему слогу, слову. К концу начальной школы дети обычно 

преодолевают данные трудности, для многих требуется специализированная 

помощь [42]. Специальная помощь для детей-дизартриков необходима в 

случаях когда, ученик не может освоить общую программу. Таких детей 

необходимо отправлять на ПМПК комиссию. 
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1.3. Нарушения устной речи и готовность к овладению письмом у 

младших школьников с дизартрией 

Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Р. И. Лалаева, А. Н. Корнева и другие 

ученые, характеризовали в своих трудах процесс нарушения устной речи, 

готовность к овладению письмом у младших школьников с дизартрией. 

Данный процесс нарушения письма, является серьезной преградой при 

овладении ребенком грамматики родного языка. При, отсутствии 

коррекционной работы над дисграфией в будущем, может возникнуть 

дизорфография. Типичность, стойкий характер и обусловленность 

возникновения несформированности высших психических функций, является 

характерными особенностями дисграфических ошибок. Есть несколько 

классификаций дисграфий, основанные на нейропсихологическом подходе, 

степени недостаточности межанализаторных связей, психофизиологического 

анализа механизмов нарушения письма и др. Наибольшее распространение 

получила классификация нарушений письма, предложенная Р. И. Лалаевой 

[3]. 

Классификация основана на критериях несформированности 

определенных операций письма и выявляет в дисграфии пять основных 

форм: артикуляторно-акустическую, дисграфию на основе нарушений 

фонемного распознавания (акустическую), аграмматическую, оптическую и 

дисграфию на почве нарушения языкового анализа и синтеза.  Известно, что 

дисграфия не всегда является ведущим дефектом, в ряде случаев может 

выступать в роли сопутствующего нарушения. Можно встретить, например, 

у детей младшего школьного возраста с дизартрией. А. Н. Корнев указал, что 

дизартрические проявления могут отражаться на письме, начиная от 

неряшливого почерка и многочисленных исправлений до слияния 

нескольких слов и ошибок на уровне предложений [33]. 

Структура речи, а именно лексическая и грамматическая связная речь 

могут быть слегка нарушены. В активном словарном запасе детей 
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представлены все части речи. Дети знают, обобщающие понятия, легко 

образуют новые слова, правильно их согласовывают. Но существуют 

определенные трудности, в наименовании объектов, действий, знаков. Они 

проявляются, когда нужное слово обновляется, вместо него используется 

слово, близкое по значению. Возникают, трудности с именованием, не 

связаны с поиском слов и увеличением латентного периода времени при 

обновлении необходимого слова. Во многих случаях наблюдается 

лексическое и грамматическое недоразвитие речи первого, второго или 

третьего уровня [29]. 

В устной речи школьников, по сравнению с дошкольниками, 

снижаются проявления, употребления словесных штампов. Отмечается 

верное употребление предложно-падежных конструкций, в то время как в 

письменной речи детей, встречаются многочисленные ошибки: слияние 

предлогов со словом, замены и т.д. 

Традиционные грамматические ошибки, возникают у детей с 

дизартрией в сочетании с лексико-грамматическим или общим 

недоразвитием речи. При чтении дети, допускают наибольшее количество 

грамматических ошибок, не могут осмыслить прочитанное, пересказать его. 

В пересказах присутствуют аграмматизмы, выявляется ограниченный 

словарный запас. 

У младших школьников со стертой формой дизартрии 

обнаруживаются инверсия, сужение объема и фрагментация зрительного 

восприятия, дефицит пространственных представлений, как и в дошкольном 

возрасте. Ярко выражается, это проявление в письменной речи детей. При 

чтении и письме отмечается зеркальное отображение, перестановка и замена 

букв по оптическому сходству. 

Выявляются грубые нарушения в оптико-конструктивной 

деятельности. Дети с таким дефектом, характеризуются обилием ошибок в 

координации. Они проявляют в воспроизведении рисунка справа налево, 

неправильном расположении фигуры и/или ее фрагментов в пространстве, 
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обратном (повороте) всей фигуры и/или ее фрагментов на 90, реже на 180 

градусов. Значительная часть детей, имеет склонность к левостороннему 

игнорированию, что проявляется в "пренебрежении" левой половиной листа 

при копировании рисунка, воспроизведении только правой части рисунка. 

Недостаточность оптико-пространственных представлений отражается на 

усвоении математики в школе. Дети не могут твердо усвоить числовые ряды, 

понятия «больше – меньше», «до», «между», «после», испытывают 

значительные трудности при решении логических задач, задач с 

противоположным условием. 

Данный уровень владения звуковым анализом и синтезом у 

подавляющего большинства детей - дизартриков является недостаточным для 

усвоения грамоты. Дети, которые поступают в массовую школу, бывают 

совершенно не в состоянии усвоить программу 1-го класса. 

В мозговой деятельности при дизартрии, могут возникнуть 

специфические трудности в выделении существенных, происходит 

торможение побочных связей, сказывается это на не полном развитии общей 

схемы высказывания, которые усиливаются, за счет недостаточного подбора 

нужных лексических единиц. Нарушение функции речедвигательного 

анализа, наблюдается при дизартрии.  Это все влияет на: слуховые 

восприятия фонем и приводит к вторичному нарушению фонематического 

слуха. 

Ярко выражено отклонение в звуковом анализе, проявляется во время 

слухового диктанта. Например, образец письма мальчика, проучившегося три 

года в массовой школе: дом – «дамы», муха – «муахо», нос – «оуш»,  

стул – «уо», глаза – «нака» и т.п. 

Другой пример - мальчик после года пребывания в массовой школе 

пишет вместо «Дима идет гулять» - «Дима дапет гул ц»; «В лесу осы» - 

«Лусу осы»; «Мальчик кормит кошку молоком» - «Малкин 

лаликашкомалоко» [29]. 
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 У детей страдающих дизартрий, наибольшее количество ошибок, 

приходится на замену букв. Нередко встречаются замены гласных: дети – 

«дету», зубы – «зуби», боты – «буты», мост – «мута» и др. Почти не 

различаются по звучанию, происходит из-за неточного, носового 

произношения гласных звуков. 

Многочисленны и разнообразны замены согласных: 

1. л-р:белка – «берка»;  

2. х-ч: мех – «меч»; 

3. б-т: утка – «убка»;  

4. г-д: гудок – «дудок»;  

5. с-ч: гуси – «гучи»;  

6. б-п: арбуз – «арпус». 

Характерными являются случаи, в которых, нарушения слоговой 

структуры слова за счет перестановки букв (книга – «кинга»), пропуск букв 

(шапка – «шапа»), сокращение слоговой структуры из-за недописывания 

слогов (собака – «соба», ножницы – «ножи» и др.). 

Иногда случаи полного искажения слов: кровать – «дамла»,  

пирамидка – «макте», железная – «неаки» и др. Такие ошибки наиболее 

характерны для детей с глубокими нарушениями артикуляции, у которых 

нерасчлененность звукового состава речи связана с искаженным 

звукопроизношением. 

У детей с дизартрией часто встречаются в письме, такие ошибки, как 

неправильное употребление предлогов, неправильные синтаксические связи 

слов в предложении координация, управление и т.д.  Нефонетические 

ошибки тесно связаны с особенностями овладения устной речью, 

грамматической структурой, словарным запасом дизартрическими детьми. 

Самостоятельное письмо детей характеризуется, плохим составом 

предложений, неправильным их построением, пропусками членов 

предложения и служебных слов. Недоступными для детей, бывают 

совершенно небольшие экспозиции. Затрудненным обычно бывает, чтение 
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дизартрических детей, из-за недостаточной подвижности артикуляционного 

аппарата, трудностей при переключении с одного звука на другой. В 

большей части она слоговая, интонационно не окрашена. Недостаточным 

является, читаемый текст.  Например, мальчик, прочитав слово стул, 

указывает на стол, прочитав слово котел, показывает картинку, 

изображающую козла (котел - козел). Кинестетическое чувство сопровождает 

работу всех речевых мышц. Например, в полости рта появляются различные 

виды дифференцированных мышечных ощущений, в зависимости от степени 

мышечного напряжения во время движения языка, губ и нижней челюсти. 

Направления этих движений и различные артикуляционные движения, 

ощущаются при произнесении определенных звуков.  

При таком нарушении, как дизартрия отмечается нарушение четкости 

кинестетических ощущений, из-за этого у обучающегося появляются 

трудности в восприятии состояние мышц артикуляционного аппарата, 

обучающемуся тяжело понять напряжены или расслаблены мышцы.  

Ребенку трудно, дифференцировать непроизвольные движения от 

неправильных артикуляционных укладов. Обратная кинестетическая 

афферентация, является достаточно важной частью всей речевой 

функциональной системы, которая обеспечивает послеродовое 

формирование речевых зон коры головного мозга. По этой причине, 

нарушение обратной кинестетической афферентации, у обучающихся с 

дизартрией может приводить к задерживанию развития и нарушению 

развития речевых зон коры головного мозга: премоторно-лобной и теменно-

височной областей коры. Возможен у детей с дизартрией процесс замедления 

интеграции в работе разных функциональных систем, которые имеют 

прямую связь с речевыми функциями человека. Можно, привести пример, 

недостаточное развитие взаимосвязи слухового и кинестетического 

восприятия у обучающихся с дизартрией.  

При дизартрии происходит нарушение иннервации артикуляционного 

аппарата, которое приводит к нарушению артикуляционной моторики, 
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нарушению произношения, фонематического слуха и фонематического 

восприятие. Нарушение письма, является следствием всего. К появлению у 

обучающихся ошибок, в звуковом анализе приводит к недоразвитию 

фонематического слуха. 

Ошибки в звуковом анализе влекут за собой ошибки в письменной 

речи, это приводит к таким ошибкам как: пропуск, перестановки букв, 

вставка лишних букв или лишних слогов. Следующие условия могут 

спровоцировать пропуск букв и слогов  

а) встреча двух одноименных букв на стыке слов: "сто(л) покрыт 

лаком, говорит (т) только шепотом". 

б) соседство слогов, в состав которых входят одни и те же буквы, 

обычно гласные, реже согласные: приста (ля), малхи (ки), ка (ра) ван и так 

далее.  

Перестановки букв и слогов являются, выражением трудностей анализа 

последовательности звуков в слове. Слоговая структура слов при этом может 

быть сохранена без искажений, например: ковер – «корев», плюш – 

«плюшево», лента – «полет», на берегу – «я спасу», взгляд – «звгляд» и 

другие.  

Распространенные перестановки, искажающие слоговую структуру 

слов.  Односложные слова, состоящие из обратного слога, заменяются 

прямым слогом: он «но», от двери – «та дверь», от дома – «зидома». В 

двухсложных словах, состоящих из прямых слогов, один слог заменяется 

другим слогом: лето – «леот», мама – «маам». Частыми перестановки 

являются в словах, имеющих стечение согласных: стол – «сотл»,  

парк – «пакр» и т.д. Вставки гласных букв обычно наблюдаются при слиянии 

согласных, особенно когда одна из них взрывная: «шекола», «девочика», 

«душин», «ноябар», «дружено», «Александар». Данные вставки, можно 

объяснить звуком, который неизбежно появляется, когда слово произносится 

медленно во время письма, который напоминает уменьшенную гласную.  
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Ошибки фонематического восприятия основаны, на трудностях в 

различении фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. К 

заменам и смешению звуков приводит недифференцированность фонем в 

устной речи. В письме есть смесь букв. Смешение букв указывает на то, что 

писатель выбрал определенный звук в составе слова, но выбрал 

неподходящую букву для его обозначения. Может быть в том случае, когда 

наблюдается нестабильность соотношения фонемы с графемой, когда связь 

между значением, визуальным образом буквы не была усилена, нечеткое 

различение звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство [29]. 

По акустико-артикуляционному сходству смешиваются обычно 

следующие фонемы:  

- парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные;  

- сонорные;  

- свистящие и шипящие;  

- аффрикаты смешиваются как между собой, так и с любым из своих 

компонентов.  

Рукописными буквами можно назвать различные варианты 

специальных элементов, которые устанавливаются в графическую систему 

языка. Зрительное восприятие является важной ролью в письме, благодаря 

ему, контролируются двигательные акты, кроме того, этот контроль 

осуществляется также опорно-двигательными ощущениями кинестезией. 

Способность ученика, правильно оценивать написания букв благодаря 

кинестезии позволяет внести изменения в движение до того, как будет 

допущена эта ошибка. 

Если кинетическая и динамическая сторона, двигательного акта 

недостаточно развита, то кинестезия не может иметь направляющего 

значения, что приводит к путанице букв, написание первого элемента 

которых требует точно таких же движений. На этапе связного письма 

наблюдается, при ускоренном темпе письма и большим объемом письменных 

работ, приводит к увеличению таких ошибок и увеличению их. Этап 
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элементарного написания букв практически отсутствует. Умение вносить 

предварительные изменения в ход письма, до совершения ошибки может 

быть сформировано только тогда, когда разработана система графических 

упражнений в период письма. Особое искажение фонетического содержания 

слов проявляется в устной и письменной речи по типу явлений 

прогрессивной и регрессивной ассимиляции и соответственно называется: 

персеверация «глушение», предвосхищение «предвосхищение, 

предвосхищение»: согласная, а реже гласная, заменяет смещенную букву в 

слове. Примеры таких настойчивостей в письменной форме: 

а) в слове: «магазин», «за спиной»;  

б) во фразе: «дедушка Модоза»; 

в) в предложении: «Мальчик ел варенье и хлеб». 

Примеры предвосхищения в письме: 

а) внутри слова: «на скалах», «под крышей». 

б) внутри фразы предложения: «ПИЧКМ пой», «котенок громко 

мяукнул». 

Разница между письменной речью и устной речью заключается в том, 

что в устной речи человек произносит все слова вместе, а при написании 

слова появляются отдельно друг от друга. Разница между правилами устной 

и письменной речи может создать определенные трудности для ребенка на 

начальном этапе овладения письменной речью. 

На письме можно, выявить такие проблемы анализа и синтеза 

слышимой речи, как нарушение индивидуализации слов: ребенок не смог 

идентифицировать и идентифицировать устойчивые речевые единицы в 

потоке речи, а также их элементы. В результате это приводит к слитному 

написанию соседних слов или к раздельному написанию частей слова. В 

некоторых случаях слияние слов, как бы провоцируется наличием 

одноименной буквы в составе соседних слов, иными словами, ребенок 

сбивается с плана, произнося слова при написании: по "общему" звуку 

переходит к следующему слову. В начальный период дети с трудом 
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воспринимают речевые единицы, что, в свою очередь, отражается в 

отсутствии разметки границ предложений, например, заглавными буквами, 

точками и запятыми. 

Как правило, ошибки, как на уровне фразы, так и предложения 

выражаются в так называемом аграмматизме, то есть в нарушении связи 

слов, в нарушении координации и управления. Изменение слов в 

соответствии с числом, родом, падежом, временем образует сложную 

систему кодов, которая позволяет упорядочивать обозначаемые явления, 

идентифицировать признаки и относить их к определенным категориям. Не 

позволяет уловить, различие между частями речи, это недостаточный 

уровень лингвистических обобщений. 

Некоторые трудности возникли при работе с однородными членами 

предложения, например: «Этот фильм рассказывает об истинной дружбе, 

товариществе и верности». Неспособность определить ведущее слово, во 

фразе приводит к ошибкам координации даже при написании под диктовку, 

например: «Лес, покрытый снегом, был невероятно красив» - вместо «лес, 

покрытый снегом». Большее количество ошибок возникают при 

использовании стандартов управления: «Зимняя природа очень красива», «на 

ветвях деревьев», «по дорожкам сада», «сквозь деревья», «по ветвям 

деревьев». 

Большие проблемы наблюдаются с использованием предлогов, 

например, учащиеся могут опускать предлоги, заменять их, а иногда даже 

удваивать. У детей с дизартрией нарушение письма чаще всего представлено 

в виде смеси букв, обозначающих звуки, похожие на артикуляционные и 

акустические знаки, пропуски отдельных букв, связанные с несовершенным 

фонематическим анализом. Смешения практически нет, только по 

акустическим признакам звонкой глухоты (ш-ш, в-ф). Аграмматизм в письме 

встречается довольно редко. 

Дети с дизартрией при нарушении письма, чаще всего представлено в 

виде смешения букв, обозначающие звуки сходные по артикуляционно-
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акустическим признакам, пропуски отдельных букв, связанные с 

несовершенным фонематическим анализом. Достаточно редко встречаются 

аграмматизмы на письме. У детей диагностируется артикуляционно-

фонематическая дизартрия.  

Выводы по 1 главе 

Таким образом, овладение письмом и, в дальнейшем, полное 

осуществление этого процесса обеспечиваются множеством структурных 

связей, их совместное функционирование является основой целостного 

процесса письма. Формирование предпосылок для письма, функциональной 

основы письма, в среднем завершается к 6-7 годам. Данных предпосылок 

достаточно для начала обучения. В ходе, которого все структурные звенья 

письма продолжат свое развитие. 

Дети с дизартрией имеют не только двигательные и речевые 

нарушения, но и проблемы в развитии памяти, внимания и мышления, а 

также нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Нарушения устной речи у детей с дизартрией имеют различный 

характер.  У них отмечаются нарушения фонетико-фонематической стороны 

речи. Отсутствие в речи тех или иных звуков; замена звуков; отсутствие 

звука или замена его другим по артикуляционному признаку; замена группы 

звуков на средний неотчетливый звук; употребление звуков речи нестойкое 

(может иногда произносить звук, но не во всех словах); искаженное 

произношение одного или нескольких звуков; смазанность речи; «сжатая 

артикуляция»; недостаточная выразительность и четкость говорения; 

затруднения при анализе звукового состава речи; неподготовленность к 

элементарным формам звукового анализа и синтеза, что негативно 

отражается на процессе овладения письмом. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И АНАЛИЗ 

ЕГО РЕЗУЛЬТАТА 

2.1. Принципы, организация и методика констатирующего эксперимента 

Логопедическое обследование проводилось на базе МКОУ ООШ № 11 

пгт. Верхние Серги, в исследование принимали участие 5 детей в возрасте 7 

лет. Первичное обследование проводилось с каждым индивидуально по 15-20 

минут в течение 2-х недель. В ходе обследования все результаты были 

зафиксированы в речевой карте. 

Изучение детей опиралось на следующие принципы, которые 

разработала в 1969 году Р. Е. Левина [24]. 

1. Принцип комплексного подхода, который позволяет получать 

необходимые данные по составлению речевых и неречевых функций. К 

обследованию могут быть привлечены педиатры, физиологи, невропатологи, 

психиатры, оториноларингологи, окулисты, психологи, педагогические 

работники, родители, что позволяет получить необходимые данные для 

определения клинического диагноза и имеющихся других различных 

отклонений в развитии ребѐнка. Это позволяет осуществлять комплексное 

планирование по содержанию коррекционной работы с учѐтом не только 

структуры речевого дефекта, но и структуры дефекта в целом. Также данный 

принцип позволяет правильно определить вид учреждения, в котором 

ребѐнку может быть оказана эффективная помощь. 

2. Принцип системного подхода обязывает логопеда определить объем 

и содержание самого обследования по структурным компонентам языка, и 

потому для определения структуры дефекта этот принцип требует 

специалиста изучить все структурные компоненты языка у ребѐнка, а также 

составление письменной речи (если ребѐнок школьного возраста). Это 

позволяет логопеду определить весь объем нарушений, который существует 



31 

у ребѐнка не только в устной речи, но и в письменной речи. Принцип 

позволяет сформировать педагогический диагноз, а это позволяет правильно 

спланировать содержание коррекционной работы по нормализации 

выявленных нарушений, как в устной, так и в письменной речи. 

Это обязывает специалиста сопоставить полученные данные с 

клиническим диагнозом, соотнести эти данные и оценить взаимосвязь 

нарушений. Это позволяет более эффективно осуществлять не только 

содержимое коррекционной работы, но и объѐм и продолжительность. 

3. Принцип развития предполагает изучение в ходе обследования как 

речевых, так и неречевых функций с учѐтом развития этих функций в 

онтогенезе и дизонтогенезе, что позволяет учитывать общие закономерности 

развития ребѐнка с патологией, определить первопричину расстройств, 

устанавливать взаимосвязь со следствием причины. 

Логопед определяет клинический речевой диагноз во взаимосвязи со 

структурой речевого дефекта, что позволяет организовывать коррекционную 

работу исходя из установленной первопричины расстройств. Точность этого 

определения позволяет резко повысить эффективность коррекционной 

работы в целом. 

Принцип деятельностного подхода. При организации обследования 

нужно учитывать, какой ведущий вид деятельности должен быть 

сформирован по возрасту.  

В специальной литературе выделяют последовательность освоения 

ребѐнком различных видов деятельности по возрастным параметрам, что 

должно учитываться для подбора материала для проведения обследования и 

самой формы обследования. 

4. Онтогенетический принцип позволяет организовывать обследование 

и учитывать его результаты с учѐтом специфики появления различных видов 

деятельности ребѐнка, с учѐтом последовательности появления различных 

неречевых и различных форм речи. Это позволяет правильно оценить 

полученные данные и проанализировать особенности возрастного развития 
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ребѐнка, следовательно, избежать ошибки в диагностике нарушений. 

Выготский считает, что каждый возраст представляет собой целостное 

динамическое образование и отличается от другого качественной 

своеобразной структурой своих особенностей. В работе проблемы возраста, 

Выготский даѐт диалектическую картину возрастного развития, выделяя 

особенности перехода от одного возрастного этапа к другому. При этом 

считает, что этот переход представляет диалектический скачок к новому 

качеству, поэтому необходимо учитывать возрастные качества 

новообразования. Этот учѐт является важным и обязательным в процессе 

диагностической работы. Истинное понимание этапов психического развития 

ребѐнка, если их рассматривать с точки зрения закономерностей детского 

развития, позволяет более конкретно определить трудности развития или 

слабые звенья в его развитии и несформированность функций и их 

конкретных операций. 

Для диагностики мы использовали методику, разработанную 

Н. М. Трубниковой. 

Целью логопедического обследования является изучение неречевых и 

речевых процессов. 

Все результаты обследования занесены в речевую карту ребенка. 

Для обследования были взяты следующие приемы диагностики: 

Блок №1. Неречевые процессы: 

 Обследование моторики артикуляционного аппарата. 

 Обследование зрительного восприятия. 

 Обследование пространственной ориентировки. 

Блок №2. Речевые процессы: 

 Обследование звукопроизношения. 

 Обследование фонематического слуха 

 Обследование фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

Для обследования были взяты следующие приемы диагностики: 



33 

Методика специальная - система приѐмов и способов обучения детей с 

нарушенным развитием, направленных на преодоление аномалий развития. 

Методика разрабатывается применительно к разным типам спец. школ и 

дошкольных учреждений с учѐтом особенностей развития различных 

категорий аномальных детей. 

При определении методов обследования, а также методов преодоления 

речевого дефекта следует учитывать данные онтогенеза и патогенеза высших 

психических функций [22]. 

Методы обучения – способы работы учителя, применяемые в процессе 

обучения учащимся знаниям, умениям и навыкам, развития их 

познавательных сил, формирования мировоззрения и подготовки к 

практической деятельности [20]. 

В процессе логопедического обследования нужно учитывать и 

педагогические принципы: принцип наглядности; принцип 

природосообразности; принцип доступности; принцип индивидуального 

подхода; принцип патогенетического подхода (или этиопатогенетический). С 

позиции этого принципа необходима ранняя диагностика, которая позволяет 

в более ранний период зафиксировать или определить уже существующие 

предпосылки аномального развития, следовательно, это позволит 

осуществить профилактические мероприятия, либо спланировать или 

осуществить в раннем возрасте коррекционную работу, следовательно, 

создать для ребѐнка благоприятные условия для развития и предупредить 

вторичные нарушения в развитии других функций ребѐнка. Этот принцип 

позволяет осуществлять возрастную диагностику и планировать 

коррекционную работу с учѐтом выявленных нарушений и возрастных 

особенностей. 

Многие учѐные считают, что в процессе изучения сформированности 

психических функций ребѐнка нужно учитывать все принципы, так как 

логопедическое обследование является частью психолого-педагогического 

обследования. И поэтому в ходе логопедического обследования могут 
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привлекаться различные специалисты, которые являются осведомлѐнными в 

психопатологии, психологии, дефектологии, различных медицинских 

областей знаний [24]. 

При обследовании применяют группы методов: 

- организационные – сравнение, изучение в динамике, комплексность; 

- эмпирические – наблюдение, эксперимент, психодиагностические 

методы (тесты, анкеты, беседы и пр.), биографические методы; 

- количественный и качественный анализ полученных данных; 

- интерпретационные – истолкование, объяснение полученных данных; 

- анализ литературных данных – изучение медицинской, 

психологической, педагогической и лингвистической литературы [19]. 

Обследование строится на общем системном подходе, разработанном в 

отечественной логопедии, с учетом специфики речевых и неречевых 

нарушений, общего психоневрологического состояния ребѐнка и возраста. 

Для представления количественной оценки выполнения заданий 

обучающимися была взята следующая шкала оценивания: 

3 балла (хороший) – без ошибок выполняет все задания;  

2 балла (средний) – допускает 2-3 ошибки; 

1 балл (низкий) – не выполняет задания, либо выполняет с множеством 

ошибок.  

2.2. Анализ результатов обследования неречевых процессов у детей 

младшего школьного возраста 

Анализ констатирующего эксперимента позволил выявить особенности 

сформированности речевых процессов, а именно: звуковой стороны, 

фонематических процессов, звукового анализа и синтеза, а также неречевых 

процессов у детей младшего школьного возраста. Остановимся более 

подробно на анализе полученных результатов. 
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Блок №1. Неречевые процессы 

1. Обследование артикуляционного аппарата 

Прием 1. Исследование двигательной функции губ. 

Задание №1: сомкнуть губы. 

Задание №2: округлить губы при звуке [О] - удержать позу. 

Задание №3: вытянуть губы в трубочку при звуке [У] – удерживать 

позу. 

Задание №4: вытянуть губы в «Хоботок». 

Задание №5: растянуть губы в «Улыбке» и удерживать 

Задание №6: поднять верхнюю губу вверх, видны верхние зубы. 

Задание №7: опустить нижнюю губу вниз, видны нижние зубы. 

Задание №8: одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить 

нижнюю. 

Задание №9: многократно произносить губные звуки «б-б-б», «п-п-п». 

Прием 2. Исследование двигательной функции челюсти. 

Задание №1: широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А] и 

закрыть. 

Задание №2: сделать движение нижней челюсти вправо. 

Задание №3: сделать движение нижней челюсти влево. 

Задание №4: сделать движение нижней челюсти вперед. 

Прием 3. Исследование двигательной функции языка. 

Задание №1: положить широкий язык на нижнюю губу и поддержать 

под счет от 1 до 5 (выполнить 5 раз). 

Задание №2: положить широкий язык на верхнюю губу и поддержать 

под счет от 1 до 5 (выполнить 5 раз). 

Задание №3: переводить кончик языка поочередно из правого угла рта 

в левый угол рта, касаясь губ. 

Задание №4: высунуть язык «Лопатой», «Иголочкой». 

Задание №5: язык сделать в форме «Горочки». 

Задание №6: язык сделать в форме «Чашечки». 
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Задание №7: перевести язык сначала за верхние зубы, затем за нижние. 

Задание №8: движение языком вперед-назад. 

Прием 4. Исследование двигательной функции мягкого неба. 

Задание №1: широко открыть рот и четко произнести звук [А]. 

Таблица №2 

Сводная таблица обследования артикуляционного аппарата в баллах. 

 Исследование 

двигательной 

функции губ 

Исследование 

двигательной 

функции 

челюсти 

Исследование 

двигательной 

функции языка 

Исследование 

двигательной 

функции 

мягкого неба 

Ваня Л. 2 3 2 3 

Саша П. 2 3 2 3 

Дима П. 2 3 2 3 

Яна Д. 2 3 1 3 

Аня К. 2 3 2 3 

Средний 

балл  

2 3 1,8 3 

При исследовании двигательной функции губ у Саши. П. и Яны. Д., 

возникли проблемы с заданием №4, они не выполнили задание, согласно 

инструкции; у Вани. Л. и Ани. К., возникли трудности при выполнении 

задания №6 и задание №7, они выполнили задание частично; у Саши. П. и 

Дима. П., возникли трудности при выполнении задания №9, они выполнили 

задание частично; с остальными заданиями на исследование двигательной 

функции губ у детей не возникло трудностей.  

При исследовании двигательной функции челюсти у детей при 

выполнении заданий трудностей не возникло;  

При исследовании двигательной функции языка у Вани. Л., Яны Д.,  

Ани К. возникли трудности при выполнении задания №2, дети  не смогли под 

счет удержать язык на верхней губе, у Вани Л., Саше П., Ани К. возникли 

трудности с заданием №4 они не смогли удержать язык в узкой острой позе и 

его вытянуть и удержать под счет, у Димы П. и Яны Д. при выполнении 

задания №5 возникли трудности они не смогли, как нужно выгнуть язык и 

применить его к нижним зубам, у Димы П. и Яны Д.,  возникли трудности 

при выполнении задания №6 они не смогли сделать язык в форме чашечки и 
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не смогли удержать в данной позе, с остальными заданиями на исследование 

двигательной функции языка у детей не возникло трудностей.  

При исследовании двигательной функции мягкого неба у детей при 

выполнении заданий трудностей не возникло. 

Данные о результатах обследования предоставлены в Приложение №2 

2. Обследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата 

Прием 1. Динамическая организация губ, языка, нижней челюсти. 

Прием 2. Динамическая организация нижней челюсти. 

Прием 3. Динамическая организация губ. 

Прием 4. Динамическая организация языка. 

Таблица №3 

Сводная таблица результатов обследования артикуляционного аппарата в 

баллах. 

 Динамическая 

организация губ, 

языка, нижней 

челюсти 

Динамическая 

организация 

нижней челюсти  

Динамическая 

организация губ 

Динамическая 

организация 

языка 

Ваня Л. 2 3 3 3 

Саша П. 2 3 3 3 

Дима П. 3 2 3 3 

Яна Д. 1 1 3 1 

Аня К. 3 3 3 1 

Средний 

балл  

2,2 2,4 3 2,2 

При динамической организации губ, языка, нижней челюсти у Вани Л., 

Саше П., Яны Д., возникли трудности в выполнении данного приема, была 

нарушена последовательность в выполнении, сначала был высунут язык, 

затем широко открыт рот, затем оскалили зубы.  

При динамической организации нижней челюсти у Димы П. и Яны Д., 

возникли трудности в выполнении данного приема, и был выполнен 

частично и пропущен элемент полузыкрыть рот. 

При динамической организации губ у детей не возникло трудностей с 

выполнением данного приема.  
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При выполнении динамической организации языка у Яны Д. и Ани К. 

возникли трудности в выполнении и последовательности в выполнении. 

Данные о результатах обследования предоставлены в Приложение №2. 

3. Обследование зрительного восприятия 

Задание №1: чего не хватает на этих рисунках? 

Данная методика состоит из серии рисунков, которые предоставляются 

детям. (Представлены рисунки в Приложение №2). 

На какой из картинок данной серии не хватает какой-то существенной 

детали. Ребенок получает задание как можно быстрее определить и назвать 

отсутствующую деталь. 

Проводится психодиагностика с помощью секундомера фиксирует 

время, затраченное ребенком на выполнение всего задания. Время работы 

оценивается в баллах, которые затем служат основной для заключения об 

уровне развития восприятия ребенка. 

Задание №2: Какие предметы спрятаны в рисунках? 

Детям объясняют, что ему будут показаны несколько контурных 

рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. 

Далее детям представляют рисунок и просят последовательно назвать 

очертания всех предметов, «спрятанных» в трех частях: 1, 2 и 3. 

Время выполнения задания ограничивается 1 минутой. Если за это 

время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают. 

Если ребенок справился с заданием меньше, чем за одну минуту, то 

фиксирует время, затраченное на выполнение задания. 

Дополнительная информация: если педагог, проводящий диагностику, 

видит, что ребенок начинает спешить и преждевременно, не найдя всех 

предметов, переходит от одного рисунка к другому, то он должен остановить 

ребенка и попросить поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему 

рисунку можно переходить лишь тогда, когда будут, найдены все предметы, 

имеющиеся на предыдущих рисунке. Общее число предметов, «спрятанных» 

на рисунках 1,2,3 составляет 14. 
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При выполнении данных заданий дети в основном справились с 

заданиями, но каждый ребенок выполнял по-своему задание и каждый 

выполнял с определенной скоростью. 

Таблица №4 

Сводная таблица результатов обследования зрительного восприятия в баллах. 

 Задание №1 

Чего не хватает на этих 

рисунках?» 

Задание №2 

«Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» 

Ваня Л. 3 2 

Саша П. 2 1 

Дима П. 3 3 

Яна Д. 2 3 

Аня К. 2 2 

Средний балл  2,4 2,2 

Ваня Л и Дима П справились с заданием за время меньшее, чем все 

остальные и назвали все 7 недостающих предметов в задание №1; Саша П., 

Яна Д., Аня К. справились с заданиями за большее количество времени, и 

назвали 6 из 7 недостающих на картинке предметов. 

Дима П. и Яна Д. назвали и нашли все 14 предметов, затратив на это 

меньше времени, чем остальные в задание №2; Ваня Л. и Аня К. назвали и 

нашли все 14 предметов за большее количества времени в задание №2;  

Саша П. назвал и нашел все 14 предметов, но затратил наибольшее 

количество времени, чем все остальные ребята в задание №2. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2 

4. Обследование пространственной ориентировки 

Задание №1: понимание предлогов (по картинкам) Иншакова О.Б и 

Колесникова А.М 

Цель: выявить понимание предлогов, обозначающих расположение 

предметов в пространстве по отношению друг к другу. 

Для диагностики необходим рисунок дерева и животных вокруг него. 

Ребенок вписывает нужный предлог в предложение из данных. Сложностью 

при выполнении является то, что ребенок должен обращать внимание на 

окончание существительных и найти месторасположение объекта на 
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картинке. Оценивается правильное владение предлогами и понятиями выше, 

ниже, на, над, под, снизу, между. 

Солнце ________ небе 

Заяц __________ дубу 

Белка ___________ дубом 

Сова ____________ дупле 

Листья ___________ дереве 

Задание №2: Понимание ориентировки в собственном теле 

Цель: выявить понимание ориентировки в схеме собственного тела 

(С.Д. Забрамная, пробы Хеда и другие исследователи). 

Методика обследования: 

1. Покажи свою левую руку; 

2. Покажи свою правую руку; 

3. Покажи свой левый глаз; 

4. Покажи свое левое ухо; 

5. Левой рукой дотронуться до правой ноги; 

6. Правой рукой дотронься до левого уха; 

7. Правой рукой дотронься до левого плеча; 

8. Левую руку подними вверх, а праву вытяни в сторону; 

9. Скажи, какая это рука? (Педагог дотрагивается до левой руки 

ребенка); 

10. Скажи, какое это ухо? (Педагог дотрагивается до правого уха 

ребенка); 

11. Скажи, какая эта нога? (Педагог дотрагивается до правой ноги); 

12. Встань и повернись к окну. Скажи, в какую сторону ты 

повернулся? 

Ориентировка в «схеме тела» человека, стоящего напротив. 

1. Покажи мою левую руку; 

2. Скажи, какой рукой я держусь за правое ухо? 

3. Скажи, какой рукой я держусь за левое колено? 
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4. Скажи, какая из моих рук сверху? 

5. Скажи, какая из моих ног сверху? 

6. Скажи, к какому плечу я повернула голову? 

7. Скажи, какую руку я подняла вверх? 

8. Скажи, какую руку я положила на плечо?  

9. То, что я буду делать правой рукой, ты точно также будешь 

делать своей правой рукой, то, что я буду делать левой рукой, ты также 

будешь делать совей левой рукой. (педагог тыльной стороной ладони правой 

руки касается подбородка снизу); 

10. Педагог левую руку кладет себе на плечо; 

11. Педагог пальцами левой руки упирается в ладонь правой руки, 

расположенную вертикально; 

12. Скажи, какая из моих рук сжата в кулак? (педагог правой рукой, 

сжатой в кулак, упирается в ладонь левой руки, расположенную 

вертикально). 

Таблица №5 

Сводная таблица результатов обследования пространственной ориентировки 

в баллах. 

 Задание №1 

Понимание предлогов (по 

картинке) Иншакова О.Б. и 

Колесникова А.М. 

Задание №2 

Понимание ориентировки в 

собственном теле 

Ваня Л. 2 3 

Саша П. 3 3 

Дима П. 2 3 

Яна Д. 3 3 

Аня К. 2 3 

Средний балл  2,4 3 

Саша П. и Яна Д. выполнили задание без помощи, не допустив ошибок 

в задание №1; Ваня Л., Дима П., Аня. К. путаются в понимании предлогов, 

задание №1 выполняли с помощью, допуская ошибки. 

 При выполнении задания №2 дети, верно, справились с заданием, без 

посторонней помощи, не допустив ошибок. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложении №2  
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2.3. Анализ результатов обследования фонетико-фонематической 

системы речи у детей младшего школьного возраста 

Блок №2. Речевые процессы 

1. Обследование звукопроизношения. 

Ваня Л. 

1. Свистящие звуки (С, С’, З, З’, Ц).  

При обследовании у ребенка свистящих звуков, было выявлено, что 

ребенок искажает звук [З] в произношение; звук [С] заменяется в 

произношение на звук [С’]; 

2. Шипящие звуки (Ш, Ж, Ч, Ц). 

При обследовании у ребенка шипящих звуков, было выявлено, что 

ребенок производит замену звука [Ж] на звук [Ш]; 

3. Сонорные звуки (Р, Р’, Л, Л’). 

При обследовании у ребенка сонорных звуков, было выявлено, что при 

произношении происходит отсутствие сонорных звуков; 

4. Согласные звуки (П, М, Н, Б, Д, В, К, К’, Г, Х, Х’, Й). 

При обследовании данных согласных звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

5. Гласные звуки (Ы, А, У, О, И). 

При обследовании гласных звуков отклонения от нормы не выявлено. 

Таблица №6 

Средний балл по результатам обследования звукопроизношения Вани Л. 

Свистящие Шипящие Сонорные  Согласные  Гласные  

2 2 1 3 3 

Саша П. 

1. Свистящие звуки (С, С’, З , З’, Ц).  

При обследовании свистящих звуков, звук [III] заменяется на звук [З]; 

2. Шипящие звуки (III, Ж, Ч, Ц). 

При обследовании шипящих звуков отклонения от нормы не выявлено; 
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3. Сонорные звуки (Р, Р’, Л, Л’). 

При обследовании сонорных звуков отклонения от нормы не выявлено; 

4. Согласные звуки (П, М, Н, Б, Д, В, К, К’, Г, Х, Х’, Й). 

При обследовании данных согласных звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

5. Гласные звуки (Ы, А, У, О, И). 

При обследовании гласных звуков отклонения от нормы не выявлено. 

Таблица №7 

Средний балл по результатам обследования звукопроизношения Саши П. 

Свистящие Шипящие Сонорные  Согласные  Гласные  

2 3 3 3 3 

Дима П. 

1. Свистящие звуки (С, С’, З, З’, Ц).  

При обследовании свистящих звуков, у ребенка выявлено межзубное 

произношение звука [З]; 

2. Шипящие звуки (III, Ж, Ч, Ц). 

При обследовании шипящих звуков, происходит смешение звуков; 

3. Сонорные звуки (Р, Р’, Л, Л’). 

При обследовании сонорных звуков выявлено горловое произношение 

звука [Р]. 

4. Согласные звуки (П, М, Н, Б, Д, В, К, К’, Г, Х, Х’, Й). 

При обследовании данных согласных звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

5. Гласные звуки (Ы, А, У, О, И). 

При обследовании гласных звуков отклонения от нормы не выявлено. 

Таблица №8 

Средний балл по результатам обследования звукопроизношения Димы П. 

Свистящие Шипящие Сонорные  Согласные  Гласные  

2 1 2 3 3 
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Яна Д. 

1. Свистящие звуки (С, С’, З, З’, Ц).  

При обследовании свистящих звуков, происходит смешение звуков [С]-

[З]; 

2. Шипящие звуки (III, Ж, Ч, Ц). 

При обследовании шипящих звуков, происходит искажение звука [Ж]; 

3. Сонорные звуки (Р, Р’, Л, Л’). 

При обследовании сонорных звуков, у ребенка происходит отсутствие 

сонорных звуков; 

4. Согласные звуки (П, М, Н, Б, Д, В, К, К’, Г, Х, Х’, Й).  

 При обследовании данных согласных звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

5. Гласные звуки (Ы, А, У, О, И).  

При обследовании гласных звуков отклонения от нормы не выявлено. 

Таблица №9 

Средний балл по результатам обследования звукопроизношения Яны Д. 

Свистящие Шипящие Сонорные  Согласные  Гласные  

1 2 1 3 3 

Аня К. 

1. Свистящие звуки (С, С’, З, З’, Ц).  

При обследовании свистящих звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

2. Шипящие звуки (III, Ж, Ч, Ц). 

При обследовании шипящих звуков, при произношении у ребенка 

происходит искажение звука [Ч]; 

3. Сонорные звуки (Р, Р’, Л, Л’).  

При обследовании сонорных звуков у ребенка происходит горловое 

произношение звука [Р]; 

4. Согласные звуки (П, М, Н, Б, Д, В, К, К’, Г, Х , Х’, Й).  
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При обследовании данных согласных звуков отклонения от нормы не 

выявлено; 

5. Гласные звуки (Ы, А, У, О, И).  

При обследовании гласных звуков отклонения от нормы не выявлено. 

Таблица №10 

Средний балл по результатам обследования звукопроизношения Аня К. 

Свистящие Шипящие Сонорные  Согласные  Гласные  

3 2 2 3 3 

Таблица №11 

Сводная таблица по звукопроизношению в баллах. 

 Свистящие Шипящие Сонорные Согласные Гласные 

Ваня Л. 2 2 1 3 3 

Саша П. 2 3 3 3 3 

Дима П. 2 1 2 3 3 

Яна Д. 1 2 1 3 3 

Аня К. 3 2 2 3 3 

Средний 

балл  

2 2 1,8 3 3 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

2. Обследование фонематического слуха 

Прием 1. Узнавание фонем 

Задание №1: Подними руку, если услышишь звук [О] среди других 

звуков: а, у, ы, о, у, а, о, ы, и, э, о; среди слов: Оля, Ульяна, Егор, Миша, Боря, 

Аня, Коля. 

Задание №2: Хлопни в ладоши, если вдруг услышишь звук [С] среди 

других звуков: п, с, н, м, к, т, р, с; среди слогов: ма, ту, сы, по, эс, бы; среди 

слов: слон, бык, барсук, сова, волк, носорог. 

Задание №3: Хлопни в ладоши, если услышишь звуки [Р] - [Л] среди 

других звуков: п, р, с, л, н, к, л, р, м, т, б, в; среди слогов: ма, ту, ры, по, лу, 

ка, на, ра, мы, но, лы но, ло, ро, мо; среди слов: слон, тигр, бабочка, сова, лев, 

барсук, собака, волк, пантера, кошка, лошадь, рысь, хомяк, лодка, парус, 

белка, рыба, жираф, крокодил, леопард, ягуар, сом, щука, калибри, павлин, 

мышка, бык, корова 
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Таблица №12 

Сводная таблица результатов обследования фонематического слуха в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 Задание №3 

Ваня Л. 3 2 1 

Саша П. 3 2 3 

Дима П. 3 3 1 

Яна Д. 3 2 1 

Средний балл 3 2,4 1,4 

При выполнении задания №1 дети не испытали трудности в 

выполнении, смогли четко определить звук [О] среди других звуков и в 

словах. 

При выполнении задания №2 у Вани Л., возникли тружности в 

выполнении и он не смог на слух определить звук [С] среди звуков, слогов, 

слов, в речи ребенок заменял звук [С] на звук [С’]; у Саши П. возникли 

тружности в выполнении и он не смог на слух определить звук [С] среди 

звуков, слогов, слов,в речи он заменял звук [С] на звук [З]; у Яны Д. 

возникли тружности в выполнении и она не смогла на слух определить звук 

[С] среди звуков, слогов, слов,в речи у ней происходило смешение звуков 

[С]-[З];  

При выполнении задания №3 у Вани Л. и Яны Д. возникли трудности и 

они не смогли выполнить задание как нужно, у детей в произношение 

отсутствуют сонорные звуки, у Димы П. и Ани К. при выполнении задания 

возникли трудности в произношении звука [Р], дети смогли определить на 

слух среди звуков, слогов, слов, но не так четко было произношение звука, 

звук [Л] полностью отсутствует в речи у ребенка. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

Прием 2. Различие фонем, близких по акустическим и 

артикуляционным признакам на материале звуков. 

Задание №1: Подними руку, когда услышишь одинаковые звуки (среди 

звонких и глухих: п - б, д - т, п - п, к - г, д - д, к - к, в - ф). 

Задание №2: Подними руку, когда услышишь одинаковые звуки ( среди 

шипящих и свистящих: с - ш, з - ж, ш - ш, ж - ж, ш - ч, ж - с, ч - ц, ц - ц). 
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Задание №3: Подними руку, когда услышишь одинаковые звуки (среди 

сонорных: р - р, р - л, н - м, н - н, л - л, л - р, л’- л’). 

Задание №4: Подними руку, когда услышишь одинаковые звуки (среди 

твердых и мягких: ма - ма, ми - мы, ме - ме, мѐ - мо, ку - кю, кы - кы, ке - кэ). 

Таблица №13 

Сводная таблица результатов обследования фонематического слуха в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

Ваня Л. 3 2 1 3 

Саша П. 3 2 3 3 

Дима П. 3 1 2 3 

Яна Д. 3 1 1 3 

Аня К. 3 2 2 3 

Средний балл  3 1,6 1,8 3 

При выполнении задания №1 у детей не возникло трудностей в 

выполнении, они четко поднимали руки, где слышали одинаковые звуки и 

четко их произносили; 

При выполнении задания №2 у Вани Л. возникли трудности он 

частично смог выполнить задание, при выполнении шипящих звуков ребенок 

не различал на слух звук [Ж] и [Ш], при выполнении свистящих звуков 

трудностей не возникло, у Саши П возникли трудности и он выполнил его 

частично, так как испытал трудности в произношении свистящих звуков, 

ребенок не различал на слух звуки [С] и [З], с произношением шипящих 

трудностей не возникло, у Димы П. возникли трудности с выполнением 

произнесения свистящих звуков, так как ребенок не различал на слух звук  

[З], а при произнесении шипящих звуков у ребенка происходило смешение 

звуков, у Яны. Д. возникли трудности в выполнении произнесения 

свистящих звуков, так как не различала на слух звуки [С] и [З], при 

произношении шипящих звуков, ребенок не различала на слух звук [Ж],  

у Ани. К. возникли трудности и она, выполнила задание частично, при 

произношении свистящих звуков не испытала трудностей, при 

произношении шипящих звуков она не различала на слух звук [Ч]. 
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При выполнении задания №3 у Вани Л. и Яны Д., возникли трудности с 

выполнением так как сонорные звуки отсутствуют в произношение, у  

Димы П. и Ани К. возникли трудности в выполнении, они частично сделали 

и не смогли на слух различить звук [Р], у Саши П. не возникло трудностей, 

он поднимал руку, когда слышал одинаковые сонорные звуки. 

При выполнении задания №4 у детей не возникло трудностей, они 

четко поднимали руку, где слышали одинаковые звуки и четко их 

произносили. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

Прием 3. Различие фонем, близких по акустическим и 

артикуляционным признакамна материале слогов. 

Задание №1: Повторение за логопедом слогового ряда (со звонкими и 

глухими звуками: да - та, та - да, да - та - да, ба - па, па - ба - па,  

ба - па - ба, ша - жа, жа - ша - жа, са - за - са, за - са - за). 

Задание №2: Повторение за логопедом слогового ряда ( с шипящими и 

свистящими звуками: са - ша - са, шо - су - са, са – ша - шу, са - за - са,  

ша - ша - ча, за - жа - за, жа - за - жа). 

Задание №3: Повторение за логопедом слогового ряда ( с сонорными 

звуками: ра-ла-ла, ла-ра-ла). 

Задание №4: Повторение за логопедом слогового ряда (с твердыми и 

мягкими: вы - ви, бу - бю, тэ - те, ма - мя, бѐ - бо). 

Таблица №14 

Сводная таблица результатов обследования фонематического слуха в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

Ваня Л. 3 1 1 3 

Саша П. 3 2 3 3 

Дима П. 3 1 1 3 

Яна Д. 3 1 1 3 

Аня К. 3 2 1 3 

Средний балл  3 1,4 1,4 3 

При выполнении задания №1 у детей не возникло трудностей, они 

четко повторяли за логопедом слоговой ряд. 
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При выполнении задания №2 у Вани Л., были трудности в выполнении, 

при произношении за логопедом слогового ряда свистящих происходило 

искажение звука [З] и замена звука [С] на [С’], при произношение за 

логопедом слогового ряда шипящих происходила замена звука [Ж] на звук 

[Ш]; у Саши П., были трудности и он смог выполнить задание частично, при 

произношение за логопедом слогового ряда свистящих ребенок заменял звук 

[С] на звук [З], при произнесении за логопедом слогового ряда, шипящих 

трудностей не возникло; у Димы П., были трудности при произнесении за 

логопедом слогового ряда свистящих звуков у ребенка было межзубное 

произношение звуков [З], при произнесении за логопедом слогового ряда 

шипящих происходило смешение звуков; у Яны Д. возникли трудности при 

произношении за логопедом слогового ряда свистящих звуков было 

смешение звуков [С]-[З], при произношении за логопедом слогового ряда 

шипящих было искажение звука [Ж]; у Ани К. возникли трудности, и она 

частично справилась с заданием, при произнесение за логопедом слогового 

ряда свистящих не возникло трудностей, при повторении за логопедом 

слогового ряда шипящих звуков происходит искажение звуков [Ч]. 

При выполнении задания №3 у Вани Л. и Яны Д., возникли трудности, 

при повторении за логопедом слогового ряда сонорных звуков было 

отсутствие; у Димы П. и Ани К., возникли трудности, они выполнили 

частично данное задание, при повторении за логопедом слогового ряда 

сонорных звуков у детей было горловое произнесение звука [Р], у Саши П. 

при выполнении не возникло трудностей, он четко повторял за логопедом 

слоговой ряд сонорных звуков. 

При выполнении задания №4 дети не испытали трудностей, они четко 

повторяли за логопедом слоговой ряд. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

Прием 4. Различие фонем, близких по акустическим и артикуляторным 

признакам на материале слов-паронимов. 
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Задание №1: Покажи на картинке предметы (со звонкими и глухими 

звуками: коза - коса, вата - фата, бочка - почка, башня - пашня, дом - том)  

Задание №2: Покажи на картинке предметы (с шипящими и 

свистящими звуками: крыса - крыша, каска - кашка, зола - жара,  

зевать - жевать, сайка - чайка, персик - перчик). 

Задание №3: Покажи на картинке предметы (с сонорными звуками:  

рак - лак, рама - лама, игра - игла, коробок - колобок, рамка - ранка,  

комок - конек, сом - сон). 

Задание №4: Покажи на картинке предметы (с твердыми и мягкими 

звуками: кубок - кубик, двор - дверь, дочь - дичь, мышка - мишка,  

тапки - тяпки, катушка - катюшка). 

Таблица №15 

Сводная таблица результатов обследования фонематического слуха в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

Ваня Л. 3 2 1 3 

Саша П. 3 2 3 3 

Дима П. 3 2 2 3 

Яна Д. 3 1 1 3 

Аня К. 3 2 2 3 

Средний балл 3 1,8 1,8 3 

При выполнении задания №1 дети не испытали трудности, они четко 

показали и назвал слова верно на картинке. 

При выполнении задания №2 у Вани Л., Димы П., Яны Д. возникли 

трудности в выполнении данного задания при показе картинок с предметами 

со свистящими и шипящими звуками; у Саши П., возникли трудности и он 

выполнил задание частично, при показе картинок с предметами со 

свистящими звуками у него возникли трудности; у Ани К.,  возникли 

трудности и она выполнила задание частично, при показе картинок с 

предметами с шипящими звуками у ней возникли трудности. 

При выполнении задания №3 у Вани Л. и Яны Д., возникли трудности, 

так как в их речи отсутствуют сонорные звуки, и дети не могли произнести 

верно, что изображено на картинке; у Димы П. и Ани К., возникли трудности 
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и они выполнили задание частично дети показали и произнесли, что 

изображено на картинки но у них возникли трудности в произнесении звука 

[Р], У Саши П. не возникло трудностей в выполнении, он четко показал и 

назвал, что изображено на картинке. 

При выполнении задания №4 не возникло трудностей, они четко 

показали и назвали слова верно на картинке. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2 

2.Обследование фонематического восприятия, звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

Прием 1. Исследование фонематического восприятия. 

Задание №1: Умение выделять гласные звуки. 

 в начале слова: Оля, Аня, Уля, Инга; 

 в середине слова: мак, пух, кит, рот, гол; 

 в конце слова: слоны, облака, окно. 

Задание №2: Умение выделять согласные звуки. 

 в конце слова: ус, кот, сыр, стакан, щенок, стол; 

 в начале слова: сок, шуба, магазин, щука, чай, кит, белка. 

Таблица №16 

Сводная таблица результатов обследования фонематического восприятия, 

звуко-слогового анализа и синтеза в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 

Ваня Л. 3 1 

Саша П. 3 2 

Дима П. 3 1 

Яна Д. 3 1 

Аня К. 3 2 

Средний балл  3 1,4 

При выполнении задания №1 у детей не возникло трудностей, дети 

четко выделили гласные звуки, четко произнеси слова и указали, где 

находится гласный звук в слове; 

При выполнении задания №2 у Вани Л., Димы П., Яны Д. возникли 

трудности, и они выполнили задание частично, дети смогли определить, где 

находится согласный звук, но они испытали трудности со свистящими и 
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шипящими звуками; у Саши П. возникли трудности и он смог выполнить 

задание частично, он смог определить, где находиться согласный звук, но он 

испытал трудности со свистящими звуками; у Ани К.,  возникли трудности и 

она смогла выполнить задание частично, она смогла определить, где 

находиться согласный звук, но она испытала трудности со шипящими 

звуками; 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2 

Прием 2. Исследование фонематического восприятия (звуко-слогового 

анализа слов). 

Задание №1: Определение количества звуков в словах: ус, дом, ком, 

роза, баран, сумка, машина, колесо. 

Задание №2: Определение последовательности звуков в словах: мак, 

зонт, носок, бумага. 

Задание №3: определить места звука [Р] в словах: узор, рыба, корова. 

Задание №4: определение количества слогов в словах: кони, мука, мак, 

пух, каток, лимон, тыква, тапки, машина, картина. 

Задание №5: придумать слова, состоящие из 3,4,5 слогов. 

Задание №6: придумать слова, состояние из 1,2,3 слогов. 

Таблица №17 

Сводная таблица результатов обледования фонематического восприятия, 

звуко-слогового анализа и синтеза 

 Задание 

№1 

Задание 

№2 

Задание 

№3 

Задание 

№4 

Задание 

№5 

Задание 

№6 

Ваня Л. 2 2 1 2 3 3 

Саша П. 2 2 3 3 2 3 

Дима П. 2 2 1 2 3 3 

Яна Д. 2 2 1 2 2 3 

Аня К. 2 3 1 2 1 3 

Средний 

балл  

2 2,2 1,4 2,2 2,2 3 

При выполнении задания №1 у Вани Л. и Яны Д. возникли трудности 

при выполнении, и они выполнили задание частично, дети смогли 

определить количество звуков в словах: дом, ком, сумка, машина; а в словах: 
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ус, роза, баран, колесо у детей были трудности; у Саши П., возникли 

трудности, и он выполнил задание частично, он смог назвать количество 

звуков в словах: дом, ком, роза, баран, машина; а в словах: ус, сумка, колесо 

у ребенка были затруднения; у Димы П., возникли трудности и он выполнил 

задание частично, он смог назвать количество звуков в словах: ус, дом, ком, 

сумка, колесо; а в словах: роза, баран, машина у ребенка были затруднения; у  

Ани К., возникли трудности и она выполнила задание частично, она смогла 

назвать количество звуков в словах: ус, дом, ком, сумка, машина, колесо; а в 

словах: роза, баран были затруднения. 

При выполнении задания №2 у Вани Л., Саши П., Яны Д., возникли 

трудности, и они частично выполнили задание, дети смогли определить 

последовательность звуков в словах: мак, бумага; а в словах: зонт, носок 

были затруднения; у Димы П., возникли трудности и он частично выполнил 

задание, он  смог определить последовательность звуков в словах: мак, 

носок, бумага; а в слове зонт, были затруднения; у Ани К. при выполнении 

данного задания не было трудностей, она смогла определить 

последовательность звуков в словах: мак, зонт, носок, бумага. 

При выполнении задания №3 у Вани Л., Яны Д., возникли трудности, 

дети не смогли определить место звука [Р] в словах: узор, рыба, корова; у 

Димы П., Ани К., возникли трудности, дети допустили ошибки в 

определении места звука [Р] в словах: узор, рыба, корова; у Саши П. не 

возникло трудностей в выполнении,  он смог определить количество слогов в 

словах: кони, мука, мак, пух, каток, лимон, тыква, тапки, машина, картина. 

При выполнении задания №4 у Вани Л. возникли трудности, он смог 

определить количество слогов в словах: кони, мука, мак, пух, каток, тыква, 

тапки; а в словах: лимон, машина, картина возникли трудности; у Димы П., 

возникли трудности, ребенок смог определить количество слогов в словах: 

кони, мука, мак,  каток, тыква, тапки, лимон;  а в словах: пух, машина, 

картина у ребенка возникли трудности; у Яны Д., возникли трудности, она 

смогла определить количество слогов в словах: кони, мука, мак,  пух, каток, 
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тыква, тапки, машина;  а в словах: лимон, картина у ребенка возникли 

трудности; у Ани К., возникли трудности, она смогла определить количество 

слогов в словах: кони, мука, мак,  пух, каток, тыква, тапки;  а в словах: 

лимон, машина, картина у ребенка возникли трудности; у Саши П. не 

возникло трудностей,  он смог определить количество слогов в словах: кони, 

мука, мак, пух, каток, лимон, тыква, тапки, машина, картинки. При 

выполнении задания №5 у Саши П., возникли трудности,  он смог придумать 

слова, состоящие из 5 слогов; у Яны Д., возникли трудности,  она смогла  

придумать слова, состоящие из 4 слогов; у Ани К., возникли трудности,  она 

смогла  придумать слова, состоящие из 4, 5 слогов; у Вани Л. и Димы П. не 

возникло трудностей, они смогли придумать слова, состоящие из 3,4,5 

слогов. При выполнении задания №6 у детей не возникло трудностей, они 

смогли придумать слова, состоящие из 1,2,3 слогов. 

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

Прием 3. Исследование звуко-слогового синтеза. 

Задание №1: переставить звуки, чтобы получить новое слово: замени 

звук [О] в словах сок, стол на звук [У] и назови слова. 

Задание №2: переставить слоги, чтобы получилось новое слово, 

поменяй местами слоги в словах: марки, ложа. 

Задание №3: добавить звук, чтобы получилось новое слово, какое слово 

получится, если к словам: рот, оса добавить звук [К]. 

Задание №4: добавить слог, чтобы получилось новое слово, какое слово 

получится, если к словам: строители, ехали, ели добавить слог по. 

Таблица №18 

Сводная таблица результатов обследования фонематического восприятия, 

звуко-слогового анализа и синтеза в баллах. 

 Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 

Ваня Л. 3 1 3 3 

Саша П. 3 3 3 3 

Дима П. 3 2 3 3 

Яна Д. 3 1 3 3 

Аня К. 3 2 3 3 

Средний балл  3 1,8 3 3 
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При выполнении задания №1 дети смогли выполнить, верно, задание, 

дети смогли заменить звук [О] на звук [У] и получить слова «сук», «стул»;   

При выполнении задания №2 у Вани Л. и Яны Д., возникли трудности, 

дети смогли переставить слоги, чтобы получить новые; у Димы П. и Ани К., 

возникли трудности, и они выполнили задание частично, дети смогли 

переставить слоги в слове: ложа, а в слове: марки у них возникли трудности;  

у Саши П. не возникло трудностей, он смог переставить слоги и получить 

новые слова. 

При выполнении задания №3 у детей не возникло трудностей, и они 

смогли выполнить задание верно, дети смогли, верно, получить новые слова 

(крот, коса). 

При выполнении задания №4 у детей не возникло трудностей, и они 

смогли верно, выполнить данное задание, дети, верно, получили новые слова, 

добавив слог ПО (построить, поехали, поели).  

Данные о результатах обследования представлены в Приложение №2. 

 

Рис. 1. Сводная диаграмма результатов обследования неречевых и речевых 

процессов у детей  

Стоит отметить, что для точного написания логопедического 

заключения, также были обследованы такие компоненты речи, как лексико-
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грамматический строй и связная речь. У всех детей, с которыми проводилось 

логопедическое обследование, нарушений лексико-грамматического строя и 

связной речи выявлено не было. 

Выводы по 2 главе: 

Данное исследование было направлено на изучение неречевых 

процессов и речевых процессов, а именно звукопроизношения, 

фонематических процессов, звукового анализа и синтеза у детей с 

дизартрией. У обучающихся с дизартрией было выявлено, что страдает в 

первую очередь звукопроизношение, а затем фонематические процессы и 

навыки звукового анализа и синтеза. Сопоставление с нормой и обобщение 

результатов эксперимента показало, что для детей с дизартрией характерно: 

нарушение моторики артикуляционного аппарата, нарушение 

фонематических процессов и звукопроизношения. 

Анализ результатов, полученных в ходе обследования, позволил 

сделать вывод, что все 5 обучающих, которые принимали участие в 

эксперименте, имеют нарушение звукопроизношения, фонетических 

процессов, артикуляционного аппарата, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

После проведенного логопедического обследования нами были 

сформулированы следующие заключения: 

У всех детей – фонетико-фонематическое недоразвитие, легкая форма 

псевдобульбарной дизартрии. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и дизартрией 

попадают в группу риска по появлению артикуляторно-акустической 

дисграфии; 

Из этой группы трое детей (Ваня Л., Дима П., Аня К.), с нарушениями 

развития навыков ориентирования в пространстве и зрительного восприятия, 

попадают в группу риска по появлению оптико-пространственной 

дисграфии. 
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Данные результатов эксперимента позволяют сделать вывод о том, что 

необходимо организовать логопедическую работу с детьми, имеющих 

данные нарушения. 

После проведения констатирующего эксперимента можно сделать 

следующие выводы: 

1. Сопоставление с нормой и обобщение результатов 

констатирующего эксперимента показало, что для детей с дизартрией 

характерно: нарушение общей моторной сферы, произвольной моторики рук, 

нарушение фонематических процессов, звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, а также неречевых процессов. 

2. Полученные данные позволили сформулировать логопедическое 

заключение.  

У Вани Л., Саше П., Димы П., Яны Д., Ани К., фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, псевдобульбарная дизартрия легкой 

формы, группа риска появления артикуляторно-акустической дисграфии. 

У Вани Л., Димы П., Ани К., фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи, псевдобульбарная дизартрия легкая формы, группа риска по появлению 

артикуляторно-акустической дисграфии и оптико-пространственной 

дисграфии. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

3.1. Теоретическое обоснование и принципы коррекционной работы по 

устранению нарушений фонетико-фонематической системы речи у 

младших школьников с дизартрией, их подготовка к формированию 

навыка письма 

Большинство ученых, к примеру, А. В. Москалец, Э. Л. Фигередо,  

Т. Б. Филичева, Н. П. Чурсина и др., изучали вопросы обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  В логопедической 

работе по нарушению, устранений фонетико-фонематической системы речи у 

младших школьников с дизартрией необходимо следовать следующим 

принципов:  

Принцип комплексности - для помощи детям с дизартрией, необходимо 

сотрудничество логопеда, невролога, педиатра, физиотерапевта; 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода - для 

соблюдения общих и специфических особенностей группы детей 

необходимо, учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка в 

обучающем процессе; нужно предусматривать различный уровень сложности 

заданий с учетом сформированности слухоречевой памяти и связной речи 

детей; 

Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития 

- негативно на речевое развитие детей влияет, снижение объема слухоречевой 

памяти и поэтому, надо работать над вербальной памятью и устранять 

речевые недостатки; 

Принцип опоры на сохранные функции (обходного пути) - 

необходимость возможности в использовании различных видов памяти: 
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зрительной, слуховой, двигательной и др.; 

Для коррекционной работы также необходимо, в процессе еѐ работы 

соблюдать и другие принципы: системности, учета ведущей деятельности, 

рациональной и эффективной подачи материала, наглядности и др. 

Главной целью логопедической работы с детьми дизартрией, является 

улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить 

детям лучшее понимание речи окружающими. 

Для реализации данной цели необходимо: 

 Уменьшение степени проявления двигательных дефектов 

речевого аппарата - спастического пареза, гиперкинезов, атаксии, в легких 

случаях - нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата. 

 Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции. 

 Нормализация просодической системы речи, мелодико-

интонационных и темпо-ритмических характеристик речи. 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков речи. 

 Развитие фонематического восприятия и звукового анализа, если 

нарушен не только фонетический строй речи, но и фонематические процессы. 

 Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной 

речи при смешанном, сложном речевом расстройстве, проявляющемся в 

нарушении всех компонентов речи - не только фонетико-фонематических, но 

и лексико-грамматических процессов); 

 Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук, 

коррекция нарушений мелкой моторики. 

Логопедическую работу при дизатрических расстройствах, начинают с 

ослабления и проявлений расстройств иннервации мышц речевого аппарата. 

Расширяя возможности движения речевых мышц, можно рассчитывать 
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на их лучшее спонтанное включение в артикуляционный процесс. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми с 

дизартрией, необходимо использовать следующие методы логопедического 

воздействия: 

1. Дифференцированный логопедический массаж: часть 

комплексной медико-психолого-педагогической работы, направленной на 

коррекцию различных речевых расстройств. Массаж используется в 

логопедической работе с детьми с дизартрическими расстройствами. При 

дизартрии массаж является необходимым условием эффективности 

логопедического воздействия. Логопедический массаж одна из 

логопедических технологий, активный метод механического воздействия. 

Массаж применяется в случаях, когда имеют место нарушения тонуса 

артикуляционных мышц. Изменение состояния мышц периферического 

речевого аппарата, в конечном счете, опосредованно, способствует 

улучшению произносительной стороны речи. Массаж, может приводиться на 

всех этапах коррекционно-логопедического воздействия. 

2. Пассивная и активная артикуляционная гимнастика: 

проводится после массажа. Логопед выполняет пассивные движения органов 

артикуляции. Их целью, является включение в процесс артикулирования 

новых групп мышц, до этого бездействующих или увеличение интенсивности 

мышц, ранее включенных. Это все создает, условие для формирования 

произвольных движений речевой мускулатуры. Направление, объем, 

траектория пассивных движений те же, что и активные. 

3. Развитие дыхания и коррекция его нарушений «дыхательная 

гимнастика»: начинается с общих дыхательных упражнений, целью которых 

является увеличение объема, силы и глубины выдыхаемого и вдыхаемого 

воздуха, нормализация ритма дыхания. Логопед проводит пассивные 

дыхательные упражнения в различных положениях ребенка: лежа на спине, 

сидя, стоя. 

4. Развитие голоса и коррекция его нарушений: при вызывании 
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голоса,  большое внимание уделяется нормализации позиции головы, 

расслаблению мышц верхнего плечевого пояса, круговые движения головой, 

по часовой и против часовой стрелки - для расслабления шейно-гортанных 

мышц. Для включения в движение невидимых небно-глоточных, гортанных и 

подъязычных мышц, необходимых для фонирования. 

5. Развитие просодики и коррекция ее нарушений: работы по 

формированию просодической стороны речи, по формированию голоса 

неразрывно связаны. При развитии мелодико-интонационной стороны речи, 

особое значение имеет навык управления движением голоса вверх - вниз. 

Важно научить ребенка использовать голосом, разную высоту. 

В первую очередь для коррекции нарушений звукопроизношений 

выбираются те звуки, которые у ребенка максимально приближены к 

правильному произнесению или те, артикуляционные уклады, которых 

наиболее просты. Особенностью логопедической работы при дизартрии, 

является значительно более длительный срок, отработки каждого звука и 

соблюдение определенной последовательностью в работе над звуками. 

Система коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием в условиях школьного логопедического пункта, 

предусматривает единство основных направлений в работе: постановку 

отсутствующих и неправильно произносимых звуков, введение поставленных 

звуков в речь и развитие навыков анализа и синтеза звукового состава слов 

(Н. А. Никашина,  А. В. Ястребова). Постановка звуков проводиться 

общепринятыми в логопедии методиками. При этом большое внимание 

уделяется сознательному закреплению артикуляции звука, что имеет большое 

значение в развитии аналитико-синтетической деятельности учеников. 

Проводится направленная работа по выработке у детей прочных связей 

между звуками и буквами. Систематическое использование разного вида 

упражнений для выработки умений соотносить определенную артикуляцию с 

соответствующим звучанием, затем акустико-артикуляционный образ звука с 

буквой, предупреждает ошибки на замены сходных букв на письме. 
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Своевременно выявленные у детей фонетико-фонематические 

недоразвития речи и вовремя оказанная логопедическая помощь в 

специально организованных условиях, помогает исправить речевые 

недостатки у детей и предупредить неуспеваемость учащихся 

общеобразовательных школ. Традиционная коррекционная работа с детьми 

при фонетико-фонематическом недоразвитии, может включать в себя 

использование интерактивных модифицированных практик, заимствованных 

из области реабилитационной медицины и компьютерных технологий. 

Исходя из механизма и структуры нарушения речевых и неречевых 

параметров детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Для грамотного письма, нужно наличие четко различительной фонемы 

и устойчивой связи буквы с внешним компонентом фонемы (акустических 

восприятий, оптических восприятий, артикуляции и кинестетических 

ощущений). Все это обеспечивается точным фонетическим анализом слова. 

Данный анализ связан с присутствием устойчивого внутреннего 

фонетического образа слова. Трудный ход возникновения звука заключается  

в следующем: конкретные отличительные черты звучаний, определенного 

индивидуально-конкретной фонемы анализируются, различаются от близких 

звучаний, обобщаются в форме прочного фонетического образа звука, как 

смыслоразличительной единицы слова, которая на письме обозначается  

столь же обобщенной буквой, обобщаются оптические и руко-моторные 

варианты, т. е. прочной графемой. На базе данного внутреннего хода 

осуществляется уже внешний ход письма: отыскивание и запись 

необходимой буквы с непрестанной опорой на корригирующий внутренний 

слуховой, оптический и кинестетический образ слова. Следовательно, что 

данный психофизиологический процесс для начинающего писать, имеет 

огромные сложности. Данные сложности корригируются по степени 

преобразования письма в автоматизированный акт [8].  

Ряд исследователей (О. В. Бачина, Н. Ф. Коробова, Е. В. Гурьянов, 

Т. С. Комарова, Ю. М. Тонкова) указывают, что необходимым условием для 
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письма служит сформированность фонематического слуха и 

фонематического анализа. Решающую роль играет присутствие верных и 

точных артикуляций, которые вначале принимают участие в ходе письма, а 

потом в латентном виде, дифференцируя необходимые фонемы. Зрительные 

образы букв и состояние двигательных навыков руки имеют третьестепенное 

значение. Эти психофизиологические процессы обеспечиваются здоровыми 

вербальными кортикальными системами, в которых реализуются высший 

синтез звуковых и визуальных восприятия речи. 

Преодоление нарушений письма и чтения осуществляется учителем-

логопедом у детей преимущественно младшего школьного возраста. 

Предваряет эту работу широкомасштабное обследование речевых и 

неречевых возможностей детей, позволяющее выявить наиболее слабые 

звенья в развитии соответствующих предпосылок. Традиционные основные 

направления логопедической помощи детям  были изложены в работах 

авторов: Ф. А. Рау,  М. Е. Хватцев, Р. М. Боскис, Р. Е. Левина,  

О. А. Токарева,  Р. Шуйфер,  Л. Ф. Спирова,  А. В. Ястребова,  

Т. П. Бессонова, Р. И. Лалаева, Г. В. Чиркина, А. Н. Корнев,  

И. Н. Садовникова, Л. Н. Ефименкова, М. Н. Русецкая, О. Б. Иншакова,  

Н. В. Серебрякова, Е. А. Логинова, И. А. Прищепова и др.). Классические 

подходы к преодолению нарушений письменной речи отражены в работах:  

Р. Е. Левиной, Р. И. Лалаевой, А. В. Ястребовой.  

3.2. Содержание работы по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, как основы 

предупреждения дисграфии 

На основе полученных данных в процессе логопедического 

обследования была составлена работа с рекомендациями по коррекции 

фонетико-фонематического недоразвития речи у младших школьников с 
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дизартрией, как основа предупреждения дисграфии. Принимая во внимание 

данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, необходимо 

провести специальную коррекционную работу по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, 

как основа предупреждения дисграфии у детей 1 класса. 

В ходе констатирующего эксперимента дети были разделены в 

соответствии с логопедическими заключениями на две группы.  

К первой группе отнесены дети с ФФНР, с легкой формой 

псевдобульбарной дизартрии, они вошли в группу риска по появлению 

артикуляторно-акустической дисграфии (Ваня Л., Саша П., Дима П., Яна Д., 

Аня К.) 

Ко второй группе отнесены дети с ФФРН, с легкой формой 

псевдобульбарной дизартрии, они вошли в группу риска появления 

артикуляторно-акустической дисграфии с элементами оптико-

пространственной дисграфии (Ваня Л., Дима П., Аня К.). 

Логопедическое обследование проводилось на базе МКОУ ООШ № 11 

пгт. Верхние Серги, в исследование принимали участие 5 детей в возрасте  

7 лет. Первичное обследование проводилось с каждым индивидуально по  

15 - 20 минут в течение 2-х недель. В ходе обследования все результаты были 

зафиксированы в речевой карте. С детьми проводились как индивидуальные 

так групповые занятия. 

Для детей 1 группы была проведена коррекционная работа по 

следующим направлениям: 

Развитие общей моторики – развитие двигательной памяти, 

статической и динамической координации движений, развитие 

пространственной ориентации, темпа, ритмического чувства. 

Развитие мелкой моторики – упражнения на развитие мелкой 

моторики кистей рук, статические и динамические упражнения. Поочередно 

и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательным, средним и так все пальцы. Проба 
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выполняется в прямом от указательного пальца к мизинцу, и в обратном от 

мизинца к указательному пальцу по порядку. В начале упражнения 

выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Развитие мимической моторики – упражнение на развитие мышц 

лба, глаз, щек. Упражнение на формирование определенных мимических поз. 

Развитие праксиса. Например, можно взять упражнение «Зайчишки-

братишки», перед ребятами выкладываются фигурки зайчишек с разными 

видами настроения, детям предлагается в процессе прослушивания 

стихотворения выбрать нужного зайку. Для закрепления эмоциональных 

состояний, чтобы дети запомнили, педагог еще раз повторяет настроение 

каждого зайки. 

Жили - были зайчишки, 

Зайчишки-братишки. 

Первый братец - злюкой был, 

А второй всегда грустил. 

Третий же всегда ворчал. 

Брат четвертый то и дело, 

Удивлялся без конца. 

Пятый брат весѐлым был, 

Никогда он не грустил! 

Развитие артикуляции - средства артикуляционной гимнастики, 

упражнения на развитие мышц языка, губ, мягкого неба. 

«Окошко»: нужно широко и спокойно открывать и закрывать рот, 

повторять упражнение 3 - 5 раз, дать ребенку время для отдыха, вновь 

упражнение повторить. 

«Лопата»: широко открыть рот, положить мягкий, спокойный язык на 

нижнюю губу, задерживаемся на 3 - 5 секунд, убираем язык, даем ребенку 

время для отдыха и расслабления, упражнение повторяем 3 - 4 раза. 

«Качели»: широко открыть рот, положить на нижнюю губу 

расслабленный, спокойный язык, затем повторить все так же с верхней 
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губой, затем снова на нижнюю, а потом снова на верхнюю. Повторить 6 - 8 

раз. Сначала нужно будет убрать язык, затем закрыть рот. Дать ребенку 

время для отдыха, и чтобы он расслабился, затем повторить упражнение 

снова. 

«Орешек»: при закрытом рте упираем напряженный кончик языка, то в 

левую, то в правую щеку, повторить 6 - 8 раз, после даем ребенку отдых, 

затем упражнение повторяем. 

«Улыбка»: максимально сильно растягиваем губки по сторонам, 

удерживаем в такой позе несколько секунд, затем расслабляем, а потом 2 - 3 

раза повторяем. 

«Чашечка»: улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу, боковые края загнуть в форме чашечки, удержать под счет до 

пяти, нижняя губа не должна обхватывать нижние зубы. 

«Варенье»: нужно облизать губы, как будто они вымазаны сладким 

угощением. 

«Иголочка»: нужно вытянуть острый язычок, затем вытянуть его как 

можно сильнее, а потом спрятать его обратно. 

«Часики»: необходимо улыбнуться, открыть рот, далее кончик языка 

переводить под счет «раз-два», сначала из одного уголка рта в другой, 

нижняя челюсть должна оставаться неподвижной. 

«Заборчик»: улыбнуться, оголив верхние и нижние зубы, которые стоят 

друг на друге, как забор, а про себя говорить «И», и удерживать под счет от 1 

до 10. 

«Лошадка»: для начала необходимо улыбнуться, открыть рот, 

присосать широкий язык к небу, как будто это шляпка гриба, а подъязычная 

связка – ножка гриба. Кончик языка не должен подворачиваться, губы 

остаются в улыбке. Удерживать в таком положение 5-10 секунд. 

Развитие звуковосприятия – для развития фонематического слуха, 

можно использовать упражнение «Поймай нужный звук хлопком».  
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Ход выполнения данного упражнения:  если услышишь звук [К] в 

словах, то хлопни в ладоши: кран, морковь, шалаш, ботинок; если услышишь 

звук [Ш] словах: кошка, шапка, маска, подушка; если услышишь звук [С] в 

словах: собака, краски, лошадь, носки, нос; если услышишь звук [Р] в словах: 

руки, лапки, Родина, полка, кружка; если услышишь звук [Л] в словах: 

лопата, кора, слова, плов. 

Можно поиграть в игру «Не ошибись», суть игры в том, что педагог 

показывает ребенку картинку и четко проговаривает, что изображено на 

данной картинке, например вагон, далее идет пояснение к заданию: «педагог 

называет картинку то правильно, то неправильно, а дети должны 

внимательно слушать, когда педагог ошибется, то нужно хлопнуть в ладоши 

(вагон, вакон, фагон, вагом); точно так нужно будет проделать с картинкой 

где изображена бумага, (бумага, пумага, тумага, пумака, бумака). Данная 

игра проходит весело и может заинтересовать детей, игра должна начинаться 

с простых слов, а затем усложняться. 

Коррекция нарушений звукопроизношения 

Ване Л необходимо:  

- постановка звука [З]: был выбран способ постановки «по 

подражанию». Педагог просить ребенка произносить вместе с ним 

длительное время звук [З], как пищат комарики. Затем переходят к 

автоматизации данного звука: в слогах, словах, предложениях. Используя для 

этого, скороговорку, нужно ее выучить ребенку: Буква З звонок купила и с 

утра в него звонила, зайцев в гости зазывала, завтраком их угощала. 

- постановка, автоматизация звука [С], дифференциация звуков [С] - 

[С’]: для постановки использовался метод «от опорных звуков» (опорными 

звуками являлись [И] и [Ф]). Необходимо длительное время произносить 

звук [И] а затем выполнить упражнение: Холодный ветер: и-и-и-исссссс. 

Для автоматизации данного звука было выбрано упражнение: 

«повторение слоговых рядов». 

ас – ас – ас – ас - ас 
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ос – ос – ос – ос - ос 

ис – ис – ис – ис - ис 

ус – ус – ус – ус – ус 

Затем звук [С] автоматизируется в словах, предложениях и свзяной 

речи. 

Для дифференциации звука [С] и [C’] можно использовать упражнение: 

ребенок должен нарисовать кружки синем цветом, когда услышит звук [С], а 

когда услышит звук [C’], то нужно зеленым цветом нарисовать кружки (в 

лесу живет лисичка, рыжая сестричка, она подарки носит, какие дети 

просят, пушистый длинный хвостик, следы метет за ней, она приходит в 

гости, чтобы жить нам веселее). 

 - постановка, автоматизация звука [Ж], дифференциация звуков [Ж] - 

[Ш];  

Для постановки звука [Ж], использовался метод «от опорных звуков» 

нужно произнести с придыханием звук [Д], затем постепенно удлинять 

выдыхаемую воздушную струю и не ударять в зубы, а только приподнимать 

к ним кончик языка. 

Для автоматизации данного звука, была использована игра «Прочти и 

подумай»: К каким из предложенных слов, нужно поставить вопросы: кто? 

что? какие слова обозначают действия? поставь вопрос к данным словам 

(жаба, жатва, жать, рожь, жакет, бежать на пожар, уважать маму, 

нажать на кнопку, ежата, пижама, кожа, лужа, лыжа, поклажа, пропажа, 

жаворонок, жара, пожарник, лежать на пляже, держать, флажок). 

Для дифференциации данного звука использовалось упражнение: 

«Прочитай слова и выдели звуки [Ж] и [Ш]»: шѐпот, жѐлоб, жѐлудь, шѐл, 

шѐлк, жѐлтый, лужок, пушок, дружок, вершок, рожок, горшок, мешок, 

должок, пирожок, порошок, дружок, петушок, жонглѐр, шофѐр. 

- постановка, автоматизация сонорных звуков. 

Для постановки данной группы звуков использовался метод 

постановки «от опорных звуков», нужно выполнить последовательно 

упражнения «Забор» - «Окно» - «Мост», просунуть широко распластанный 
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язык между резцами, слегка прикусить передний край языка и в этом 

положении дать голос, губы растянуты, зубы разомкнуть со звуком [А]. Звук 

похожий на [Л], соединить с гласными [А - Ы] ллы-аллл. Контроль 

происходит по теплой, воздушной струей.  

Для автоматизации данной группы звуков было использовано 

упражнение: Автоматизация звуков [Р] [Л] в начале слова ( радио, радуга, 

рак, ракета, рама, растение, ров, рога, родник, роса, рост, рот, рота, роща, 

рубаха, рубец, рыба, рыбак, рывок, рысь) (лаванда, лайка, лак, лама, лампа, 

лапша, ласка, латка, лоб, ложка, лоза, локоть, лом, ловец, лодка, лот, лоток, 

лошадка, лужа, лопата, лоск, лужайка, лужок, лук, лукошко, луна, луноход, 

луч, лыжи). 

Саше П. необходимо: 

- постановка, автоматизация звука [С], дифференциация звуков [С] - 

[З]: для постановки данного звука использовался метод «по подражанию» 

упражнение Насос. 

Для автоматизации данного звука было выбрано упражнение: 

Автоматизация звука [С] в словах со стечением согласных. Нужно повторять 

слова, следить за артикуляцией данного звука губы растянуты в улыбке, зубы 

заборчиком, язык за нижними зубами,  посередине идет холодный воздух 

(сваи, свобода, свой, свод, скамейка, скакать, скат, скоба, скула, смотать, 

снова, сноп, сны, спать, спокойно, спутник, спутать, спугнуть, стая, 

стакан, станок, стадо, ставни, ставить, стать, стадион, стог, сто, стук, 

ступеньки, ступа, студить, студент, стынуть). 

Дифференциация звуков [С] - [З] было взято упражнение: Четко 

произносить слова парами (зайка - сайка, Лиза - лиса, роза - роса, коза - коса, 

Захар - сахар, Зоя - соя, зуб - суп, козу - косу, зыбь - сыпь, козы - косы, 

бузина - бусина, зев - сев, газета - кассета, злить - слить, злой - слой, змей -

смей, базы - басы, зверь - сверь, позади - посади, зима - Сима). 

Диме П. необходимо: 
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-постановка, автоматизация звука [З]: был использован метод от 

опорных звуков, были взяты звуки [З] от [И] ( для начала растягиваем губы в 

улыбке и произносим, протяжно звук [И], затем не меняя положения, 

пробуем только выдыхать воздух с шумом, далее когда услышат пусть не 

чистый звук [С], переводим голосом в звук [З], далее предлагается ребенку 

положить ручку на горло и почувствовать как гудит, закрепляется все долгим 

звенением. 

При автоматизации данного звука использовалось упражнение: 

автоматизация звука [З], в середине слова: 

ЗА: ваза, база, коза, назад, фазан, казак, мазать, егоза, медуза, 

мимоза, указать, наказать, показать, мозаика, незабудка, указание. 

АЗ: назвать, азбука, название. 

ЗО: бизон, возок. 

ОЗ: воздух. 

ЗУ: везу, мазут, внизу. 

ЗЫ: возы, тазы, козы, вазы, язык, музыка, музыкант, называть. 

ИЗ: изба, изгиб, измять, избыток, изнанка, издание. 

- Дифференциация шипящих звуков:   

Для данной группы звуков использовалось упражнение: «Придумай 

слова с шипящими звуками». 

- Постановка, автоматизация звука [Р]: для постановки использовался 

механический метод: ребенку нужно было открыть рот, поднять язык к небу, 

а затем постукивать молоточком альвеолы, с помощью шпателя добавлять 

вибрацию. Затем звук закрепляют с помощью упражнений, сначала 

отрабатывают вибрацию с помощью шпателя, затем без него. Вибрацию 

получают следующим способом: на кончик языка кладут комочек бумаги, 

привязанный к длинной нитке, затем нужно убрать язык за верхние зубы и 

сильной струей воздуха сдуть его с языка. Затем идет автоматизация звука 

[Р] в слогах и словах, при этом использовалось упражнение: Повтори 

чистоговорки (тра - тра - тра я встаю с утра; тра - тра - тра завтракать пора; 
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тро - тро - тро мы поедем на метро; тро – тро - тро мы любим пить ситро; тры 

– тры - тры у Пети две сестры). 

Яна Д необходимо: 

- дифференциация звуков [С] - [З]: 

Для данных звуков было выбрано упражнение: нужно, четко 

произнести слова со звуками [С] - [З] завись, засуха, занавеска, сезон, голос, 

слух, пѐс, запах, листья, изба, сад, болезнь, занавес, салат, зона, сосны, 

записку, замок, замазка, коляска. 

- постановка, автоматизация звука [Ж]: 

При, постановки данного звука был выбран метод «по подражанию»; 

Для автоматизации данного звука было взято упражнение: Повтори 

слова со звуком [Ж] в начале слова:  

Жа: жаба, жакет, жатва, жать, жадина, Жанна, Жанет, жадный, 

жокей; 

Жу: жук; 

Жи: жить, живой, жито, жидкий, живѐт, живот, животное; 

Же: жетон, Женя, жена, жевать, жжение. 

Далее нужно было повторить предложения, с разным количеством 

слов: 

Три слова: у ужа ужата. Женин папа художник. Монтажнику нужна 

ножовка; 

Четыре слова: Женя и Жанна ужинают. Нет манжет у пижамы. 

Ежевика в бумажном пакете; 

Пять слов: У Жени на ужин ежевика. У ежихи и ежа ежата. Ежу на 

ужин жук нужен.  

Шесть слов: Женя покажет Жанне бумажных жаб. Пижама, жакет и 

пиджак — это одежда. У детей пижамы и кожаные жакеты. 

Семь слов: У Жанны ягоды, а у Жени пижма. 

- Постановка, автоматизация сонорных звуков. 
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Для постановки данной группы звуков использовался метод «по 

подражанию» а именно упражнение: Забор - Окно - Мост, нужно пропеть 

гласный ААА, во время пения нужно языком коснуться верхних губ. 

При автоматизации данной группы звуков были выбраны упражнения: 

Автоматизация звуков [Р] в середине слова - [Л] в конце слова: (баран, ворон, 

ворота, гараж, гора, дорога, дыра, жара, корова, корыто, нора, перышко, 

пирамида, сорока, сырок) (бал, вол, козѐл, кол, мол, пол, пыл, стол, стул). 

Аня К. необходимо: 

- постановка, автоматизация звука [Ч]: 

Для данного звука был взят метод «по подражанию»: нужно в быстром 

темпе сказать ть - ть - ть. Кончиком языка нужно затронуть основание 

верхних зубов. Затем отвести медленно его в вглубь на чуть-чуть, а в это 

время ребенок улыбаться. Если выполнено, верно, то дети начинают четко 

произносить звук [Ч]. 

Для автоматизации звука [Ч] использовала упражнение: Повтори 

предложение с разным количеством слов: 

Три слова: ученик купил учебник. Ученики читают книги. Девочка 

умеет читать; 

Четыре слова: Ванечка думает над задачей. У ученика Ванечки 

учебники. На дочкиной кофте пуговички. 

Пять слов: у Вовочки в бочки водичка. У паучка паутина на веточке. У 

птички в гнезде птенчики. 

Шесть слов: учеников учат печь пончики в печке. Вовочка и Ванечка 

поят водой бычков. Идет бычок, его бочок как кабачок. 

Семь слов: у мамочки две дочки: Танечка и Анечка. У Анечки в 

чемодане чепчик и маячка. Это Ванечкин зайка, а это Вовочкин бычок. 

-Постановка, автоматизация звука [Р]: 

Для постановки был использован механический метод, нужно поднять 

широкий язык за верхние губы длительное время произносить звук [Ж], в 

некоторых моментах может прослушиваться, что-то среднее между звуком 
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[З] и звуком [Ж]. В момент произношения звука ребенок должен кончиком 

языка делать движения вперед - назад по альвеолам. 

Для автоматизации звука [Р] были взяты упражнения: Авторизация 

звука в прямых слогах, затем в конце слова, повтори словосочетания: 

В прямых слогах (ра - ра - ра; ры - ры - ры; ро - ро - ро; ру - ру - ру); 

В конце слова (бобер, бор, веер, ветер, вечер, дар, двор, жар, забор, 

загар, катер, кефир, комар, костер, мухомор, отвар, офицер, пар, пассажир, 

пир, повар, самовар, сахар, север, сор, сыр, тир, товар, топор, хор, шар, 

шофер); 

Повтори словосочетания (бархатная куртка, рыбный пирог, хитрая 

ворона, ровная тропинка, крутая гора, мокрая гора, крупная морковь, 

трудный урок, горная тропа, картонная коробка, закрытый рынок, крупный 

град, разноцветные краски, розовые карандаши, кирпичная веранда, 

красивый шарфик, большие горошины, черная смородина,  сладкий арбуз, 

игрушечный барабан, румяный пирожок, шерстяные рукавицы, жизненный 

рассказ, рыбные консервы). 

Развитие просодической стороны речи – для развития просодической 

стороны речи, используются упражнения по развитию мелодико-

интанационной стороны речи, на темпо-ритмическую сторону, на развитие 

речевого и неречевого дыхания. К примеру, упражнение: Лесенка. Данное 

упражнение дифференцирует на слух две мелодические стороны: с 

повышением и понижением тона голоса. Для данного упражнения 

необходимо приготовить: картинки с изображением лесенок, фишки. 

Характеристика данного упражнения: педагог должен произносить фразы, а 

дети, слушая его должны передвигать фишку или оставлять ее на месте, в 

зависимости, какой голос у педагога, если громче, то выше поднимать, а если 

низкий то опускать ниже. 

Можно еще использовать упражнение: «В кругу», участники стоят в 

кругу и должны сначала поочередно топать правой ногой, затем левой ногой, 

и одновременно произносят слова на таком же ритме с движениями. (там -
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резкий указательный жест в сторону; сам - плавно указать на себя; пол -

указать на пол; нос - указать на нос). 

Коррекция нарушений фонематических процессов. 

У испытуемых, а именно у Вани Л., Саши П., Яны Д., возникли 

затруднения воспринимать на слух звук [С], в определенных случаях 

происходили замена или смешение данного звука. При таких ошибках, 

можно использовать упражнение: Хлопни в ладоши, если услышишь звук [С] 

среди других звуков: п, с, н, м, к, т, р, с; среди слогов: ма, ту, сы, по, эс, бы; 

среди слов: носорог, волк, сова, бык, слон. У двоих испытуемых у Димы П., 

Ани К., возникли трудности с произношением звуков [Р] - [Л] среди других 

звуков: п, р, с, л, н, к, л, р, м; среди слогов: ма, ту, ры, по, лу, ка, на, ра, мы, 

но, лы;  среди слов: кошка, пантера, волк, собака, барсук, лев, сова, бабочка, 

тигр, слон. 

Для фонем близких по артикуляционным и акустическим признакам, 

для их различения был взят материал звуков, в которых дети допускали 

ошибки: шипящие, свистящие, сонорные звуки с данными группами звуков у 

детей были трудности. Для преодоления трудностей в произношение, 

использовались упражнения: Дети должны поднимать руку, если услышат 

одинаковые звуки среди рядов: гласных, согласных, глухих, звонких, 

свистящих, шипящих, сонорных; Нужно за логопедом повторить слоговые 

ряды: с твердыми, с мягкими, с звонкими, с глухими, с свистящими, с 

шипящими, с сонорными. На материале слов паронимов, нужно было 

показать на картинке предметы: с твердыми и мягкими, с сонорными, 

свистящими и шипящими, со звонкими и глухими. 

Для обследования фонематического восприятия, звуко-слогового 

анализ и синтеза. При обследовании фонетического восприятия необходимо 

выделить: гласные и согласные звуки, при выделение согласных звуков у 

детей возникли трудности. Для предотвращения трудностей было 

использовано упражнение: научиться выделять согласные и гласные звуки в 

начале, середине и конце слова; 
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При обследовании звуко-слогового анализа у испытуемых возникли 

трудности, в некоторых упражнениях. Для этого использовалось 

упражнение: нужно было определить количество слогов в словах (ус, ком, 

дом, баран, роза, машина, колесо, сумка). Далее было взято упражнение: 

нужно определить последовательность звуков в словах (бумага, зонт, носок, 

мак). Затем было взято упражнение для определения места звука [Р] в словах 

(рыба, узор, корова). Далее шло упражнение определить количество слогов в 

словах (картина, машина, тапки, лимон, тыква, пух, каток, мука, кони, мак, 

каток). И в заключение было взято упражнение придумать слова, в которых 

1,2,3,4,5 слогов и записать их в тетрадь. 

При обследовании звуко-слогового синтеза возникли трудности и 

частичное выполнение заданий. Были взяты упражнения: Переставить звуки, 

чтобы получилось новое слова, произвести замену звука [О] на звук [У] в 

словах сок, стол и назвать данные слова; далее использовалось упражнение: 

переставить слоги, чтобы получилось новое слово из слов марки, ложа; 

затем упражнение: какое слово получится, если к слову рот, оса  добавить 

звук [К]; последнее упражнение было взято, какое слово получится если к 

словам: строили, ехали, ели, добавить слог ПО. 

Для детей второй группы необходимо проводить коррекционную 

работу по таким же направлениям, что у детей первой группы, но нужно еще 

добавить упражнения, для предупреждения оптико-пространственной 

дисграфии.  

Для коррекционной работы по появлению оптико-пространственной 

дисграфии были определены следующие направления работы: 

1. Развитие пространственной ориентировки, пространственных 

представлений; 

2. Развитие буквенного и зрительного гнозиса; 

3. Развитие зрительной памяти; 

4. Дифференциация взаимозаменяемых и смешиваемых букв.  
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Для обследования зрительного восприятия были взяты контурные 

рисунки, на которых были скрыты известные предметы, в основном все дети 

справились с данными заданиями, но каждый в своем темпе и ритме и в свое 

время и скорость. 

Для обследования пространственной ориентировки были взяты 

задания: на понимание предлогов, расположение предметов в пространстве 

по отношению друг к другу. Для упражнений были взяты материалы рисунок 

дерева и животных вокруг него, детям нужно было вписать нужный предлог 

в предложения на место пропусков. 

Было взято упражнение «Хоккеисты»: Детям нужно взять в руки 

фишки - они являются шайбой, лист бумаги является воротами. Педагог 

является комментатором, а дети хоккеистами. Далее педагог начинает 

объяснять правила игры: нужно поместить фишку в заданное место и 

произвести удар. Затем шайба летит в верхний, правый угол ворот, далее 

шайба летит в центральную часть ворот и так на протяжении всей игры. 

Далее идет упражнение: работа с карточками, детям даются карточки, и 

предлагается выполнить задания (зачеркнуть неверную букву; выбрать 

правильную букву; сделать фигуры одинаковыми, выбрать буквы, только те 

из которых состоит слово).  

Упражнение «Зеркальные рисунки»: для данного упражнения 

необходимо взять листок бумаги в клеточку, дети делятся на пары и садятся 

напротив друг друга. Лист бумаги делится на две части, один ребенок с 

одной стороны рисует любой предмет, к примеру: лодочку с парусом и 

флажком, предметы должны располагаться по разным сторонам. Другой 

ребенок, задачей которого является, нарисовать такой же рисунок, и чтобы 

он полностью соответствовал рисунку первого ребенка. Но второму ребенку 

дается инструкция от педагога: нарисуй так, чтобы у вас было одинаково с 

соседом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основой целостного процесса письма, является овладение письмом и 

дальнейшее, полное осуществление данного процесса обеспечить 

множеством структурных связей, совместное их функционирование. К 6 - 7 

годам, в среднем завершается формирование для предпосылок письма, и 

основы функциональной письма. В ходе данного процесса, все структурные 

звенья для письма продолжат свое развитие. 

У детей с дизартрией возникают не только двигательные и речевые 

нарушения, и еще проблемы с памятью, вниманием и мышления, также 

возникают нарушения в эмоционально-волевой сфере. 

Изучив и проанализировав теорию по данной проблеме, был сделан 

вывод, что процесс становления фонетико-фонематической системы 

сложный поэтапный процесс. Дети с дизартрическими расстройствами, 

имеют свои психофизические особенности, и нарушения устной речи у детей 

с дизартрией имеют различный характер. У детей могут возникать 

нарушения фонетико-фонематической стороны речи. Нарушения могут 

отрицательно сказаться на процессе становления навыков письма. 

Изучив по литературу и проанализировав психолого-педагогическую 

характеристику данной группы детей, можно сделать вывод, о том, что 

предупреждение и коррекция нарушений фонетико-фонематической стороны 

речи у младших школьников с дизартрией. 

В процессе данной дипломной работы, был рассмотрен онтогенез 

фонетико-фонематической стороны речи у детей в норме. Было выявлено, 

что трудным процессом является формирование фонетико-фонематической 

стороны речи, в котором ребенок обучается понимать речь к нему и 

воспроизводить речь самостоятельно, научиться управлять самостоятельно 

речевым аппаратом для правильного произношения. 

В работе были поставлены и решены следующие задачи:  
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1. Проанализирован и изучен онтогенез фонетико-фонематической 

стороны речи, психофизиологические основы процесса письма у детей в 

норме; 

2. Была дана психолого-педагогическая характеристика младших 

школьников с дизартрией. Определены нарушения устной речи и готовность 

к овладению письмом у младших школьников с дизартрией; 

3. Проведен констатирующий эксперимент и проанализировав его 

результаты; 

4. Описана коррекционная работа по устранению нарушений 

фонетико-фонематической системы речи у младших школьников с 

дизартрией, подготовка к формированию навыка письма. 

Наиболее распространенным нарушением у младших школьников 

является дефект произношения отдельных звуков, также различения звуков, 

обусловленными затруднениями в овладении письмом и чтением. Из-за 

таких проблем, с недостатками речи ученики не всегда получают 

необходимую помощь, что нередко приводит к неуспеваемости. 

Были рассмотрены цель, задачи, принципы и констатирующий 

эксперимент. В констатирующем эксперименте принимали участие 5 

обучающих, возраст детей 6 - 7 лет с диагнозами: фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, псевдобульбарная дизартрия легкой формы, группа риска 

появления артикуляторно-акустической  дисграфии; фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, псевдобульбарная дизартрия легкой 

формы, группа риска по появлению артикуляторно-акустической дисграфии 

и оптико-пространственной дисграфии в ходе, которого были исследованы 

общая, мелкая и артикуляционная моторика, мимическая мускулатура, 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, 

звукопроизношение, фонематический слух, фонематическое восприятие, 

звуко-слоговой анализ и синтез. Была поставлена цель систематизировать, 

содержание логопедической работы по коррекции фонетико-
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фонематического недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, 

как основы предупреждения дисграфии. 

Был проведен, анализ результатов, в ходе которого выявлены 

нарушения общей, мелкой, артикуляционной моторики, фонетико-

фонематической стороны речи. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дизартрии возникает затруднение в произношении 

сонорных, шипящих, свистящих групп звуков. Большее количество 

обследуемых детей присуще полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Данное нарушение вызвано, несформированностью фонематических 

процессов и нарушением иннервации органов артикуляции. Предполагается, 

что данная логопедическая работа по коррекции нарушений фонетико-

фонематической речи у младших школьников с дизартрией, должна 

содержать логопедические занятия, в которых будут входить: игры, 

упражнения, развивающая литература, дидактические материалы, 

компьютерные технологии. 

В третьей главе, были проанализированы, рассмотрены задачи 

констатирующего эксперимента, по результатам данного эксперимента была 

определена логопедическая работа и содержание ее по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, 

как основа предупреждения дисграфии. 

Чтобы выявить имеющиеся отклонения и эффект коррекционной 

работы, а также для определения рациональных методов, приемов 

воздействия, необходимо обследовать и обнаружить характер речевого 

недоразвития ребенка, проанализировать глубину и степень нарушения, 

выяснить, какие компоненты речевой системы, в какой степени оказались 

недоразвиты или не сформированы. По данным констатирующего 

эксперимента, можно увидеть, что у всех детей данной экспериментальной 

группы отягощенный анамнез развития – токсикозы, стимуляции, асфиксии, 

перенесенных инфекционных заболеваний. Общая, мимическая и 

артикуляционная моторика детей 1 класса с общим недоразвитием речи и 
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дизартрией развита недостаточно. Обработка результатов исследования 

показало, прямую связь между слуховой памяти и недоразвитием связной 

речи. У детей довольно бедный активный словарь, по сравнению с нормой, 

наблюдается неточное произнесение многих слов, недостаточная 

дифференциация слов по значению, нарушения в овладении и 

морфологическими, синтаксическими единицами речи. Дети испытывают 

затруднения в выборе грамматических средств, для выражения своих 

мыслей. 

Логопедическая работа во время констатирующего эксперимента 

проводилась с использованием разных методик и дидактических материалов. 

Коррекционная работа состояла из нескольких направлений и этапов, 

соблюдая комплексный подход. В свою работу я включила разные методы, 

игры и упражнения, помогающие преодолению дизартрии. 

Целью данного исследования являлось обобщение, систематизация 

содержания логопедической работы по коррекции фонетико-

фонематического недоразвития речи у младших школьников с дизартрией, 

как основа предупреждения дисграфии. 

После проделанной работы, можно сделать вывод, что предложенная 

логопедическая работа, является эффективной, она четко направлена на 

коррекцию фонетико-фонематического недоразвития речи у младших 

школьников с дизартрией, как основа предупреждения дисграфии. 

Таким образом, я считаю, что поставленная цель и задачи выпускной 

квалификационной работы выполнены и достигнуты. 
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