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ВВЕДЕНИЕ 

Фонематический слух и фонематическое восприятие являются 

основополагающими для формирования правильного звукопроизношения, 

навыков звукового анализа и синтеза, что обуславливает важность их развития 

для правильного дальнейшего овладения чтения и письма у старших 

дошкольников. 

Отсутствие своевременной коррекции обозначенных фонематических 

процессов затрудняет овладение словарным запасом, грамматическим строяем 

и развитие связанной речи [2]. 

Согласно статистике, Т. В. Нестеровой ежегодно отмечается увеличение 

количества детей, имеющих различные нарушения речи [39]. Среди детей 

старшего дошкольного возраста с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии чаще встречается фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(далее ФФНР).  

Легкая степень псевдобульбарной дизартрии, как сложная речевая 

патология, изучается не только в теоретических, но и в практических аспектах 

специальной литературы.  

В работах Р. Е. Левиной [36], Н. В. Серебряковой [52], Г. В. Чиркиной 

[59], Г. А. Каше [21], Т. Б. Филичевой [57] и других, большое внимание в их 

работах, уделяется не только коррекции нарушений моторной сферы и 

звукопроизношения, но и формированию фонематического слуха и 

восприятия, которые являются базовой единицей для овладения письменной 

речью. 

Одной из важных задач логопеда при коррекционной работе со 

старшими дошкольниками с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией, является развитие фонематического слуха и фонетического 

восприятия. Такую коррекционную работу в дошкольном возрасте 

рекомендуют проводить с помощью дидактических игр. Использование 

дидактических игр повысит эффективность формирования фонематических 
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процессов, так как у детей дошкольного возраста игровая деятельность 

является ведущей.  

Ранее логопедическая помощь детям с ФФНР и дизартрией оказывалась 

в группах для детей с такой патологией [1]. В настоящее время отсутствуют 

такие группы, и вся работа проходит в логопедических группах ДОУ (далее 

логопункт). Специфика логопункта заключается в том, что занятия проводятся 

в индивидуальной и подгрупповой форме, что повышает эффективность 

работы. Использование дидактических игр в рамках занятий в логопунктах 

сегодня становится особенно актуальным. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

увеличением количества старших дошкольников с ФФНР и легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией. Между тем, обнаружено недостаточное 

использование логопедами дидактических игр в рамках коррекции 

фонематического слуха и фонематического восприятия в условиях логопункта 

ДОУ.  

Объект: состояние фонематического слуха и фонематического 

восприятия у старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией. 

Предмет: содержание работы по формированию фонематического 

слуха и фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрией с помощью дидактических игр в 

условиях логопункта ДОУ. 

Цель: на основе теоретических и экспериментальных данных 

разработать содержание работы по формированию фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией с помощью дидактических игр в условиях 

логопункта ДОУ, и оценить ее эффективность. 

Задачи: 

1. Изучить специальную литературу по формированию 

фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 
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дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией в условиях 

логопункта ДОУ и определить роль игры в ней. 

2. Исследовать состояние речевых и неречевых функций у старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией посредством 

дидактических игр в условиях логопункта ДОУ, проанализировать 

полученные результаты. 

3. Оценить эффективность коррекционной работы по формированию 

фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрией посредством 

дидактических игр в условиях логопункта ДОУ. 

Гипотеза исследования: вероятно, коррекция легкой степени 

псевдобульбарной дизартрии у старших дошкольников в условиях логопукта 

ДОУ будет эффективней, при включении в нее дидактических игр, 

направленных на формирование выявленного недоразвития фонематического 

слуха и фонематического восприятия. Работа логопеда по развитию 

фонематического слуха и фонематического восприятия в условиях логопункта 

ДОУ будет включать не только игровые упражнения, но и специальные 

дидактические игры. 

Методологической основой исследования явились положения: 

- о психофизиологических механизмах формирования 

звукопроизношения в норме и патологии (Н. И. Жинкин, Р. Е. Левина, 

А. Р. Лурия, 3. А. Репина); 

- о системном подходе к анализу речевых нарушений (Р. Е. Левина,  

Т. Б. Филичева); 

- о единстве речевого и психического развития, комплексном подходе к 

их изучению (Л. С. Выготский, A. A. Леонтьев, А. Р. Лурия и др.); 

- о взаимосвязи между состоянием речи и моторной сферы ребенка  

(В. М. Бехтерев, М. М. Кольцова); 

- о ведущем виде деятельности – игры (Д. Б. Эльконин, А. Н Леонтьев, 

Л. С. Выготский и др.). 
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Для реализации поставленных задач исследования использовались 

следующие методы: теоретическое изучение и анализ учебно-методической, 

психолого-педагогической, психолингвистической литературы по проблеме 

исследования, обобщение материала, констатирующий эксперимент, 

формирующий эксперимент, контрольный эксперимент. 

Положения: у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрией фонематические процессы формируются по тем 

же закономерностям, что и у детей с нормальным развитием речи, однако 

имеют свою специфику, связанную с механизмом речевого нарушения. 

Содержание работы по теме коррекция нарушений фонематического 

слуха и фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрией посредством дидактических игр в 

условиях логопункта ДОУ является эффективной. 

Теоретическая значимость: в исследовании описаны особенности 

развития фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии; рассмотрено 

содержание логопедической работы по данной проблеме и описана 

значимость дидактических игр в работе логопеда. 

Практическая значимость: проанализированы результаты 

обследования звукопроизношения, моторной сферы, фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии, составлен комплекс специальных 

дидактических игр, направленный на коррекцию нарушенных 

фонематических процессов у этих детей, который может применяться в 

условиях логопункта ДОУ. 

Структура и объём исследования: Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы, 

приложения.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДОУ 

1.1. Закономерности становление фонематических процессов у 

детей в норме 

Речь – одна из высших психических функций человека, которая является 

основным механизмом мышления и сознательной деятельности человека. Речь 

человека развивается в процессе его развития. Важную роль при 

формировании и развитии речи выполняют фонематические процессы.  

В определение фонематических процессов входят: фонематический 

слух, фонематическое восприятие, фонематические представления. На основе 

сохранного физического слуха происходит формирование фонематического 

слуха, а на основе фонематического слуха происходит становление 

фонематического восприятия.  

Представителями педагогики, психологии, логопедии даны следующие 

определения понятия «фонематический слух». Так, Д. Б. Эльконин 

рассматривает фонематический слух как способность человека слышать 

отдельные речевые звуки в словах [62].  

В работах А. Р. Лурия фонематический слух определяется, как 

способность обобщать различные звучания в отдельные группы, используя 

существенные и игнорируя случайные признаки звука [41].  

Фонематический слух – это способность человека осуществлять анализ 

и синтез звуков речи, различать фонемы языка [18].  

М. Р. Львов и Т. Г. Рамзаева в своих трудах рассматривают 

фонематический слух как способность воспроизводить операции различения 



9 

и узнавания отдельных звуков в общем речевом потоке, осуществлять 

выделение конкретного звука из более крупных единиц (слогов, слов) [42]. 

Фонематические процессы — это не только фонематический слух, но и 

фонематическое восприятие.  По мнению Д. Б. Эльконина, фонематическое 

восприятие – это способность слышать отдельные звуки в слове и 

осуществлять звуковой анализ, что подразумевает определение порядка 

слогов и звуков в слове, различение звука, обозначение основных признаков 

звука [61].  

Таким образом, фонематическим слухом является способность 

различать и узнавать фонемы, а под фонематическим восприятием понимается 

умственное действие по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова. Фонематическое восприятие включает в себя 

фонематический анализ и синтез и представления [61].  

Анатомо-физиологическая сохранность физиологического слуха, 

правильная речевая среда, умение правильно воспроизводить звуки речи 

обеспечивают развитие фонематического слуха в целом. Стоит отметить, что 

нарушение согласованности перечисленных компонентов приводит к 

недоразвитию фонематических процессов, и, наоборот, трудности 

осуществления фонематического слуха и фонематического восприятия 

способствуют возникновению неправильного произнесения звуков [13]. Итак, 

развитие фонематических процессов протекает постепенно. 

Развитие фонематических процессов происходит благодаря 

осуществлению координированной аналитико-синтетической деятельности 

мозга. Еще на ранних этапах развития у детей начинается формирование 

способности воспринимать речевые звуки. Становление фонематического 

слуха возможно только на базе сохранного физиологического слуха [60]. 

Многократное постоянное слушание какого-либо звукосочетания с 

включением в работу зрительного анализатора способствует образованию 

условной связи в коре головного мозга уже к концу первого года жизни 

ребенка. Именно с данного периода это сочетание звуков будет вызывать 
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определенный образ увиденного предмета в коре головного мозга, а сам 

предмет – образ звукосочетания. Таким образом, при накоплении 

достаточного опыта устанавливаются условные связи звукосочетаний с 

предметами, раздражения от которых поступают и в другие анализаторные 

системы [42].  

На следующем этапе происходит образование слов путем воздействия 

на рецепторы самих предметов и их действий и знакомство со словами. 

Ребенок познает этим способом предметы и явления, которые он еще не 

слышал и не видел, а, т. е. никогда не воспринимал. Это способствует 

созданию цепи, начальное звено которой всегда связано с конкретной вещью, 

а каждое звено образуется на основе сочетаний одних речевых сигналов с 

другими.  

В начале развития речи ребенка сама речь носит импрессивный 

характер, потому что ребенок только понимает то, о чем идет речь (о каком 

предмете), но сам предмет он словом не обозначает.  

Первое произнесенное ребенком слово начинает служить средством 

общения. Н. Х. Швачкин, подчеркивает, что в этот момент ребенок уже 

начинает осуществлять реакцию на звуковую оболочку слова, а само 

произнесенное слово имеет характер звукового средства [60].  

С 1 года жизни до четырех лет параллельно с развитием 

фонематического слуха осуществляется развитие звукопроизносительной 

стороны речи [36, 60]. Н. Х. Швачкин отмечал, в норме ребенок начинает 

пользоваться фонематическим слухом и различает звуки родного языка уже к 

концу второго года жизни, [60]. Последовательность развития 

фонематического слуха от 11 месяцев до одного года и 10 месяцев была 

установлена Н. Х. Швачкиным. По его данным, общий ход развития 

фонематического слуха представляется следующим образом:  

1) различение гласных;  

2) различение согласных в следующей последовательности:  

 соноры и артикулируемые шумные 
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 твердые и мягкие; 

 назальные и плавные 

 соноры и не артикулируемые шумные;  

 губные и язычные;  

 взрывные и призубные 

 переднеязычные и заднеязычные; 

 глухие и твердые;  

 шипящие и свистящие; 

 плавные и йотированные.  

Таким образом, к концу второго года жизни ребенок уже способен 

осуществлять понимание речи и всех звуков русского языка на основе 

фонематического слуха [60].  

Н. И. Красногорский и А. Н. Гвоздев в своих работах пришли к выводу, 

что неустойчивость артикуляции и произношения звуков – особенность 

передачи звуков в начальный период их усвоения. Новые исходные по 

артикуляции звуки обычно появляются целой группой, поэтому очень важно 

появление одного звука из фонетической группы других звуков. В этот же 

период благодаря слуховому контролю артикулема соотносится, с одной 

стороны, с собственным произношением, а с другой с произношением 

взрослого (с образцом) [12, 29]. Различение звуковых образов составляет 

основу развития функций артикуляционного аппарата и звукопроизношения.  

Таким образом, правильное произношение возникает только тогда, 

когда оба образа совпадают друг с другом [62]. Становление фонематического 

слуха и фонематического восприятия происходит благодаря увеличению 

количества отростков нервных клеток и образования множества связей между 

ними. Развитие фонематического слуха начинается с различения далёких 

звуков таких как, согласные-гласные, затем переходит к различению 

различных характеристик звуков (глухих - звонких или твердых - мягких 

согласных).  

Нюансы последних звуков, побуждает ребёнка активно включить в 
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работу слуховое восприятие и опираться только на слух, так как артикуляция 

этих звуков сходна. Таким образом, ребенок сначала осуществляет 

акустическую дифференцировку звуков, затем в работу подключается 

артикуляция и в конце происходит акустическое различение согласных  

[60, 62].  

Изучая закономерности формирования речи детей в норме и патологии, 

Р. Е. Левина выделила пять этапов, которые являются основными при 

овладении речью ребенком [36].  

1 этап: у ребенка отсутствует понимания речи, а, следовательно, 

дифференциация звуков и самостоятельная активная речь обусловлены общей 

физиологией этого возраста.  

2 этап: ребенок осуществляет различение далеких фонем, различение 

близких фонем еще недоступно. В произношении звуков отмечаются 

искажения, дошкольник еще не способен отличить правильное произношение 

от неправильного произношение других людей, не осознает особенностей 

своей речи.  

3 этап: ребенок уже способен услышать звуки речи в соответствии с их 

фонематическими признаками. Дошкольник может отличить неправильно 

произносимые слова, начинает приспосабливаться к новому восприятию, что 

выражается в появлении промежуточных или переходных звуков между 

звуками, произносимыми ребенком и взрослыми. 

4 этап: у ребенка преобладают новые образцы восприятия звуков. 

Нарушения звукопроизношения незначительны. 

5 этап: развитие фонематических процессов находится на 

завершающейся стадии. Ребенок слышит и произносит слова и фразы 

безошибочно. У него формируются тонкие и дифференцированные звуковые 

образы слов и отдельных звуков.  

Таким образом, развитые фонематические процессы – это один из 

важных компонентов успешного становления речевой системы в целом 

[57,59].  
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Именно умение слышать и различать звуки речи, умение отделять звук 

от рядом стоящего звука, определять количество и последовательность звуков 

в слове являются предпосылками для дальнейшего обучения грамоте. 

Таким образом, формирование фонематического слуха и 

фонематического восприятия происходит в возрасте от года до четырех лет, 

формирование и развитие навыков звукового анализ осуществляется уже в 

более старшем возрасте. Развитость фонематических процессов составляет 

базу для дальнейшего обучения грамоте: дошкольник способен производить 

выделение слогов или слов с необходимым звуком из других слов, различение 

и дифференциацию близких по звучанию фонем. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии 

Наиболее встречаемое нарушением у дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии является фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

По данным таких авторов, как Елены Михайловны Мастюковой, Ларисы 

Степановны Волковой, Раисы Ивановны Лалаевой и других, дефекты 

звукопроизношения составляли «17,6% в шестидесятых годах XX века, а в 

начале XXI века 53%» [8,34,44].  

В научно-исследовательских работах понятие звукопроизношение 

трактуется, как процесс образования речевых звуков, осуществляемый 

дыхательными, голосообразовательными и звукообразовательными отделами 

речевого аппарата, контроль которых осуществляет центральная нервная 

система [44].  

К. Н. Вахрушева, Ю. В. Ширяева, Т. Е. Волоконцева, З. В. Поливар, в 

начале XXI века привели пример, о том, что у 54-68% дошкольников имеются 

различные речевые отклонения и преимущественно это фонетико-
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фонематическое недоразвитие речи. Таким образом, для дальнейшего нашего 

исследования необходимо изучить исследуемое понятие в трактовке других 

авторов. 

Имеется три состояния недоразвития ФФНР, которые выделила                

Т. Б. Филичева: глубокое, среднее и легкое. Легкую степень данный автор 

трактует, как недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. У дошкольников сформирована 

артикуляционная база в устной речи, но ребенок недостаточно различает 

большое количество звуков из различных фонетических групп, именно так 

трактуется средняя степень. Глубокое фонематическое недоразвитие, это 

когда ребенок не воспринимает звуки на слух и не может выделить их в слове 

и затрудняется в определении их последовательности [56]. 

Дефекты звукопроизношения при ФФНР могут выражаться по-разному. 

Так, к примеру, звуки звонкие заменятся на глухие, твердые на мягкие, для 

примера звук [л] заменяется на такие звуки, как [в’] и [л’], [ш] и [с] звуком [ф] 

т. п.  

Иногда дети группы свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют на наиболее простые по артикуляции, например, 

взрывными звуками, такими как [т, т’, д, д’]. В тех этапах, где процесс по 

дифференциации звуков еще не прошел, и вместо близких по артикуляции 

звуков ребенок произносит неотчетливый звук, например, [с’] вместо [с], [щ’] 

вместо [ш], вместо [ч’] [т’]. 

При логопедическом обследовании речи особое внимание уделяется 

тому, какие звуки в звукопроизношении нарушены у ребенка (их проверяют в 

изолированном виде, в слогах, словах и предложениях), и определяют, как 

именно нарушен звук (заменяют, искажают ли его). 

При ФФНР наиболее частой формой нарушения звука является 

искажение. Обычно, при данном дефекте восприятие на слух и процесс 

дифференциации с близкими звуками не страдает. Такие нарушения, как 

замена звука близкого по артикуляции или отсутствие его, создает условия для 
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смешения соответствующих фонем и в дальнейшем дети испытывают 

сложности при овладении грамотой. 

У ребенка при смешении близких звуков происходит формирование 

артикуляции, но сам процесс фонемообразования в этот период еще 

продолжает формироваться. В таких случаях дети не различают нескольких 

фонетических групп, и происходит смешение букв.  

Дошкольники с ФФНР испытывают некие трудности, которые 

заключаются в: 

 затруднение анализировать нарушенные звуки в произношении. Хотя, 

слоговая структура слова и звуковой состав его анализируется правильно. В 

этот момент проявляется легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития; 

 недостаточном различении большого количества звуков из различных 

групп звуков при сформированной артикуляции в устной речи. В таком случае 

наблюдается более грубое нарушение звукового анализа; 

 глубокое фонематическое недоразвитие характеризуется тем, что 

ребенок не различает звуки между собой, «не слышит» их в слове, не имеет 

возможности выделить их из целого слова и не может определить 

последовательность звуков. 

По результатам выше сказанного недостатки звукопроизношения 

сводятся к следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков на более простые по артикуляции, например звуки [л] и 

[р] заменяются звуком [в]; 

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) «плавающее» использование звуков в различных формах речи; 

г) искажение в произношении нескольких звуков или же одного. 

Ошибки в звукопроизношении необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации, это обусловлено созреванием 

артикуляционного аппарата ребенка. 
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Некоторые ошибки в звукопроизношении затрагивают процесс 

образования фонем и не нарушают смысла высказывания, а есть и те, которые 

ведут к смешению фонем, то есть к не различению их. Наиболее грубыми 

являются последние, так как нарушают смысл высказывания. 

Из-за нарушения большого количества звуков происходит нарушение 

многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо «ткачиха»). О 

недостаточном уровне сформированности фонематического восприятия, 

говорят данные выше проявления. Проявления низкого уровня 

фонематического восприятия можно увидеть в следующем: 

а) не возможность различать на слух фонемы в собственной и чужой 

речи (глухие и звонкие, свистящие и шипящие, твердые и мягкие, шипящие и 

свистящие и т. п.); 

б) не готовность к звуковому анализу и синтезу; 

в) при анализе звукового состава речи испытывает затруднения. 

У детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием проявляется не выразительная и смазанная речи [57]. 

Дизартрия — это нарушение фонетической стороны речи, 

обусловленное органическим поражением центральной нервной системы 

(далее ЦНС) и проводящих путей. Первичный дефект при дизартрии – это 

нарушение фонетической стороны речи, вторичным является нарушение 

фонематических процессов [43]. 

Такой автор, как О. В. Правдина понимает под дизартрией тяжелое и 

сложное нарушение звуковой стороны речи. Латинский термин Дизартрия, в 

переводе означает расстройство членораздельной речи – произношения, но в 

практике сложилось немного другое понимание этого термина и трактуется 

как расстройство двигательной сферы [47].  

Многие авторы под данным термином понимают не только нарушения 

моторики (мелкой, общей и артикуляционной), но и звукопроизношения, 

речевого дыхания, которые возникают вследствие поражений центральной 

нервной системы различной сложности. Нарушение фонетической стороны 
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речи является первичным речевым дефектом при дизартрии, который 

возникает в результате органических поражений ЦНС. 

 От степени органического поражения ЦНС зависит степень нарушения 

речи. В наиболее легких случаях можно наблюдать нарушения 

звукопроизношения по типу отдельных искажений, замен, а также смешений 

звуков. 

Многочисленные искажения различных групп звуков можно наблюдать 

в более тяжелых случаях, происходят изменения интонационно-мелодической 

стороны речи (темпо-ритмическая сторона речи и ее выразительность), 

отмечаются нарушения и речевого дыхания - наблюдается поверхностное, а не 

диафрагмальное. В результате всего этого наблюдается смазанная, невнятная 

речь, которую трудно понять людям.  

Характерными проявления дизартрии является ряд стойких симптомов, 

которые тесно связаны с нарушением иннервации мышц артикуляционного 

аппарата. К ним относится следующее: 

1. Нарушения кинестетических ощущений от органов артикуляции 

(ребенок не ощущает положение языка, зубов и т.д., в результате чего ребенок 

затрудняется в воспроизведении правильной артикуляционной позы). 

2. Нарушения дыхания. Недостаточная иннервация дыхательных мышц 

возникает в результате органического поражения ЦНС, что приводит к 

формированию поверхностного дыхания, нарушениям ритма и координации 

его [47].  

3. Одним из частых проявлений является нарушение силы голоса. У 

детей наблюдается очень тихий и слабый, немодулированный голос, который 

быстро утомляется при нагрузке. Можно также встретить нарушение тембра 

голоса в виде хрипоты, назальности, прерывистости, сдавленности голоса.  

4. Недоразвитие просодической стороны. От просодической стороны 

напрямую зависит понятность, выразительность и эмоциональность речи. У 

детей с дизартрией отмечается мало модулированный голос, в результате чего 

нет возможности осознанно изменять высоту своего голоса при общении. У 
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такого ребенка речь и голос становятся монотонными и трудными для 

восприятия людьми. В некоторых случаях наблюдается нарушение темпа 

речи, она или замедленная, или ускоренная. 

5. Так же наблюдается нарушение мышечного тонуса по типу 

спастичности или паретичности. Повышенный мышечный тонус наблюдается 

в мышцах всего тела и артикуляции, данное проявление называется 

спастическим. В снижении мышечного тонуса наблюдается паретичность. 

При данном явлении все мышцы вялые и расслабленные. Все описанное выше 

ведет к невозможности совершать целенаправленные движения. 

6. Гиперкинезы. Часто встречаемые при повышенном тонусе. 

Проявляются они в виде насильственных движений, это такие движения, 

контроль которых ребенок не может осуществить из-за органического 

поражения ЦНС [38].  

7. Синкинезии. Это содружественные движения, которые проявляются 

при выполнении произвольных артикуляционных движений (например, при 

отведении языка в сторону ребенок дополнительно двигает нижнюю челюсть 

в сторону).  

8. Нарушение акта приема пищи. Данное проявление можно увидеть в 

затруднение жевания твердой пищи, откусывания, захлебывание при 

глотании. В этот момент происходит нарушение координации между 

дыханием и глотанием.  

9. При некоторых формах дизартрии наблюдается гиперсаливация. Она 

возникает из-за того, что ребенок не может вовремя проглотить слюну.  

10. Нарушения психологической базы речи. Психологическая база речи 

состоит из высших психических функции, таких как восприятие, внимание, 

память и мышление. Все функции тесно взаимосвязаны с речью, поэтому при 

нарушении речевой функции могут проявиться нарушения восприятия, 

внимания, памяти, и мышления, особенно их вербальные формы. По 

результатам вышеизложенного, можно отметить то, что при дизартрии 

страдают не только мышцы артикуляционного аппарата, но и мышцы всего 
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организма в целом. Это может привести к нарушениям жизненно важных 

функций организма ребенка [43].  

Локализация поражений головного мозга при дизартрии может быть 

разной, основываясь на этом, авторы выделили разные клинические формы 

дизартрии, где каждая форма отличается специфическими дефектами, 

голосом, моторной сферы друг от друга.  

Выделяют 5 основных форм дизартрии:  

 корковая дизартрия;  

 подкорковая дизартрия;  

 мозжечковая дизартрия;  

 бульбарная дизартрия;  

 псевдобульбарная дизартрия [8].  

Так как данная исследовательская тема направленна на 

псевдобульбарную дизартрию, рассмотрим ее более тщательно.  

Псевдобульбарная дизартрия - наиболее встречаемая форма дизартрии у 

дошкольников. Данная форма псевдобульбарной дизартрии возникает 

вследствие органического поражения коры головного мозга, которое 

возникает в любом периоде: постнатальном, натальном или же пренатальном. 

так же может возникнуть и в раннем детстве. 

Органическое поражение может наблюдаться в результате осложненной 

протекающей беременности, родовых травм или перенесенных в раннем 

детстве нейроинфекций, черепно-мозговых травм или частых осложненных 

заболеваний. В результате у детей возникает парез или паралич проводящих 

путей, которые напрямую связаны с центральной нервной системой и ядрами 

черепно-мозговых нервов [8]. 

Для данной формы дизартрии характерен гипертонус и гипотонус 

мышечного тонуса. При пониженном тонусе можно увидеть желеобразный и 

вялый язык и губы, которые находятся внизу ротовой полости, без четко 

сформировавшейся артикуляционной позиции. При гипертонусе наоборот 

можно отметить, что губы и язык находятся в постоянном напряжении: спинка 
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языка выгнута вверх, сам он собран в комок и отодвинут вглубь ротовой 

полости.  

При псевдобульбарной дизартрии имеются нарушения произношения 

наиболее сложных групп звуков, таких как заднеязычных, переднеязычных, 

свистящих, шипящих, однако наиболее часто встречаемые сонорные звуки.  

При псевдобульбарной дизартрии наблюдаются замены 

переднеязычных звуков на заднеязычные, различные стигматизмы, 

произношение звуков из неправильного подъёма, например, верхнего из 

нижней позиции и нижнего из верхней, двугубный, межзубный ламбдацизмы, 

замены звуков [л] на более простые звуки, например, [j], [ы], [у]. Искажение в 

виде горлового, увулярного и одноударного ротацизма можно увидеть у 

вибрантов [р]. Произнесение твердых звуков, дошкольники смягчают из-за 

повышенного тонуса.   

При псевдобульбарной дизартрии, можно увидеть и нарушение голоса, 

проявление которого можно заметить в виде слабости, сиплости, хриплости, а 

также от быстрого утомления при функциональной нагрузке. Основным 

показателем при псевдобульбарной дизартрии, является гиперсаливация.  

Ее можно наблюдать при выполнении различных артикуляционных 

проб и во время проведения артикуляционной гимнастики на этапе постановке 

звуков, либо автоматизации и дифференциации. Остальные компоненты речи, 

при псевдобульбарной дизартрии страдают вторично [8]. 

1.3. Характеристика проявлений недоразвития фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности является 

дидактическая игра. Именно через игровую деятельность, дети развивают 

высшие психические функции, в том числе и важнейшую функцию – речь.  
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Игры выполняют роль способа обучения, служат одним из основных путей 

развития и освоения речи, закреплению социально-коммуникативных 

компетенций. 

Применение дидактической игры увеличивает интерес детей к развитию 

речи, воспитывает внимание, гарантирует лучшее понимание речевого 

материала [8]. 

Главное свойство дидактических игр – это игры обучающие, с целью 

воспитания и обучения детей, с выполнением через игровую задачу, игровые 

действия, игровые правила [4]. 

Дидактические игры можно разделить на три основных вида: 

1. Игры с предметами: игрушками, природным материалом.  

2. Игры настольно-печатные.  

3. Игры словесные.  

1. Игры с предметами: игрушки, природные материалы и многое другое 

в свободном доступе детям, так как они созданы на доступном понимании, 

соответствуют желанию ребёнка производить действия с этими предметами и, 

таким образом, познавать их.  

Дидактические игры, помогают в воспитательной и образовательной 

сфере: обогащать и конкретизировать познания детей, зафиксировать и 

обогатить словарный запас, улучшать умственные способности. Умение 

проводить анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение.  

С помощью усовершенствования речи дети учатся, а впоследствии и 

самостоятельно могут правильно называть предметы, совершать действия с 

ними, определяют их качества, назначение, детально описывают предметы, 

составляют и отгадывают загадки, активизируют и дифференцируют 

правильные звуки в речи, развивают память и внимание [4,11].  

Сюжетно-дидактические игры предполагают игру детей и их 

поставленные роли, например доктор и больной, водитель и пассажир [4]. 

 Игры-постановки обеспечивают детям возможность детально 

представлять действия и моменты различных бытовых ситуаций, например, 
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повторяй и не ошибайся, опиши предмет, который ты видишь, что было 

сначала, а что случилось потом и так далее [4].  

2. Настольно-печатные игры отличаются по своей структуре, 

поставленными для обучения задачами, по форме и виду. Они помогают 

конкретизировать и обогащать понимание детей об окружающем мире, мире 

растений и животных, явлениями неживой и живой природы, 

классифицировать знания, совершенствовать интеллектуальное развитие. С 

помощью этих игр можно расширять математические навыки, речевые 

навыки, логическое мышление, внимание, память, усовершенствовать или 

приобрести опыт самоконтроля [11]. 

Есть несколько видов настольно-печатных игр: парные картинки, 

домино, лабиринты, разрезные картинки, кубики и пазлы [4]. 

3. Словесные игры разработаны на словах и поведенческой 

деятельности играющих. В результате чего дети учатся, имея опору на 

сложившийся образ о предметах, обогащать знания о них, так как в этих играх 

используется ранее сформированный запас знаний и сопоставляется в новых 

связях. Дошкольники самостоятельно принимаю решения во время 

логических задач, описывают предмет, определяя характерные их признаки, 

угадывают по описанию предмет, определяют сходства либо различия этих 

предметов, объединяют предметы по различным признакам и качествам, 

находят противоречивость в суждениях и так далее [4]. 

У детей начинает активно развиваться логическое мышление в 

дошкольном возрасте, поэтому возможно использовать и словесные игры, 

которые направлены на развитие мыслительной деятельности и на умение 

самостоятельно решать поставленные задачи. Данные дидактические игры 

проводятся с детьми всех возрастов дошкольного периода, но основной упор 

делается на детей старшего дошкольного возраста, так как это помогает в 

подготовке детей для обучения в школе [61].  

С помощью словесных игр мыслительный процесс проходит легче и 

быстрее, ребенок не замечает, что во время игры он активно обучается [4,61].  
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Дидактические игры дифференцируются по познавательной 

деятельности детей и по содержанию, игровым операциям и правилам, 

организации и взаимодействия детей, роли учителя-логопеда [61].  

1. Обучающая задача – это главная составляющая дидактической игры, 

которой подвластны все остальные. Определяя дидактическую задачу, прежде 

всего, надо понять, какие представления и знания у дошкольников должны 

усваиваться, какие мыслительные операции, в связи с этим должны 

обогащаться и развиваться, какие личные качества детей можно формировать 

задачами определенной игры. Для детей обучающая задача озвучивается как 

игровая. 

Итак, в игровой задаче определяется план игровых действий. А значит, 

с её помощью развиваем интерес к выполнению поставленных задач перед 

детьми. Игровая задача часто бывает заложена в название игры: «Угадай 

предмет по услышанному описанию» и так далее. 

2. Игровые действия являются возможностью показать активность детей 

в поставленных игровых задачах: опустить руку в «волшебный мешочек», 

найти там игрушку и описать её, посмотреть и назвать изменения, которые 

произошли с игрушками, расставленными на столе и многое другое. Игровые 

действия меняются в зависимости от возрастной категории и этапа развития 

детей.  

3. Определенную задачу дают и правила игры, определяют план и 

поведение, последовательность действий детей во время хода игры. Правила 

могут нести в себе запрет и поэтапное решение, определяющее точность 

действий в игре, делать игру интереснее, напряженной и сложнее. Но даже 

внутри одной дидактической игры правила могут быть разными. 

Одни направляют поведение и познавательную деятельность детей, 

определяют характер и условия выполнения игровых действий, 

устанавливают их последовательность, иногда очерёдность, регулируют 

отношения между участниками. В некоторых играх есть правила, 

запрещающие какие-либо действия. Правила, которые запрещают что-либо, 
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повышают самоконтроль ребёнка за собственным поведением, что повышает 

производительность игры.  

Между обучающей задачей, игровыми действиями и правилами 

существует взаимосвязь. Обучающая задача уточняет игровые действия, а 

правила помогают реализовать игровые действия и решить поставленную 

задачу [4,61]. 

Наиболее часто на логопунктах детского образовательного учреждения 

используются дидактические игры. В настоящее время логопеды все больше 

времени уделяют на самостоятельное изготовление методического пособия 

для детей.  

Созданные дидактические игры направлены на развитие различных 

компонентов, например игры направленные на развитие речи, 

фонематических процессов и высших психических функций, а также на 

развитие моторной сферы, а именно артикуляционной, мелкой и общей и т.д. 

В целях развития детей педагоги используют разнообразные гаджеты и 

интерактивные доски, пособия для проведения дидактических игр, ведь такие 

вспомогательные средства только повышают мотивацию к учебе у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дидактические игры являются очень эффективными не только на 

индивидуальных занятиях, но и в подгрупповых, так как многие 

дидактические игры подразумевают игру от двух человек. Благодаря таким 

играм у детей, помимо речи, развивается социальная коммуникация, так как 

дети общаются между собой, и наблюдается сплоченность. Так же 

дидактическая игра способствует повышению мотивации, так как 

наблюдается соревновательный момент.  

Многие дошкольники в старшем дошкольном возрасте начинают играть 

в игры с правилами, то есть, соблюдая их, повышая интерес к игре.   

Все чаще логопеды, используют такие игры как: «Угадай, что звучит», 

«Глухой телефон», «Звучащие баночки», «Услышь нужный звук», «Хлопни в 

ладошки» и, конечно же, различные игры с мячом и т.д. 
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Для проведения дидактических игр, нужны определенные условия, 

такие как: 

- пространство, которое позволит играть в дидактические игры (это 

может быть логопункт, группы или же отдельное помещение); 

- сами участники- для этого нужно знать, на сколько человек рассчитана 

та или иная дидактическая игра (стоит учитывать нарушения детей и 

направление дидактической игры); 

- логопед или воспитатель, который будет руководить процессом игры, 

объяснять правила и наблюдать за их соблюдением; 

- сама дидактическая игра. 

Очень большим плюсом, дидактических игр, является то, что они могут 

проводиться не только за столом, сидя на стульях, но и на ковре, либо стоя, в 

любой позе, удобной для ребенка. 

Исходя из вышеперечисленных параметров, можно сделать вывод, что 

на любом логопункте дошкольного образовательного учреждения можно 

проводить дидактические игры, если все условия будут соблюдены.  

Так же стоит отметить, что дидактическая игра не только возможна, но 

и необходима, так как именно в дошкольном возрасте преобладает игра, 

которая будет мотивировать ребенка на получение новых ЗУН (знаний, 

умений и навыков). 

Важно отметить, что любую игру можно сделать дидактической, если в 

ней есть основные компоненты: дидактические задачи, правила, и игровые 

действия, которые должны соблюдать дошкольники. Поэтому любой логопед, 

соблюдая данные компоненты, может разработать свою дидактическую игру, 

которая поспособствует в повышение эффективности. 

Выводы по 1 главе 

По данным изучаемой литературы, в норме развитие фонематических 

процессов происходит на ранних стадиях онтогенеза, уже в период 

эмбрионального развития закладывается способность к восприятию звуков 

человеческой речи. У ребенка, к концу первого года происходит 
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формирование реакции на звуковую оболочку слова.  

Опережая артикуляционные возможности ребенка, происходит развитие 

фонематических процессов, а уже позже развитие фонематического 

восприятия происходит параллельно с овладением произносительной стороны 

речи. 

При дизартрии, первичным является нарушение фонетической стороны 

речи, нарушение фонематического слуха и восприятия имеют вторичный 

характер. Нарушение данных процессов негативно сказываются на речи. 

Дошкольники затрудняются в различении правильного звукопроизношения и 

неправильного. При нарушенном фонематическом восприятии дошкольники 

испытывают трудности в овладении словарным запасом и грамматическим 

строем, тем самым происходит торможение в процессе развития связанной 

речи.  

Исходя из единства закономерностей нормального и аномального 

развития детей с дизартрией, можно сделать вывод о том, что у детей 

дошкольного возраста, игра является ведущим видом деятельности, именно 

поэтому коррекционный процесс лучше проводить с помощью различных 

дидактических игр, повышая мотивацию и эффективность работы.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ, 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ПСВЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ С АНАЛИЗОМ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

2.1. Организация, принципы и методика изучения состояния 

моторной сферы, звукопроизношения, фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии 

Констатирующий эксперимент проходил на базе логопункта МБДОУ – 

детский сад №88, который находится по адресу: город Екатеринбург, улица 

ул. Начдива Онуфриева, 60А. На основе анализа речевых карт, было отобрано 

20 детей в возрасте 5-6 лет (6 девочек и 14 мальчиков), с логопедическим 

заключением: фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

псевдобульбарная дизартрия. 

У всех детей по заключениям медицинских карт не выявлены дефекты в 

интеллектуальной сфере, слуховой и зрительной системах. 

Целью констатирующего эксперимента является исследование уровня 

сформированности фонематического слуха и фонематического восприятия у 

дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 

В эксперименте выделялись задачи: 

1. Определить методы исследования и изучить их.  

2. Отобрать дошкольников для создания экспериментальной группы.  

3. Провести констатирующий эксперимент. 

4. Оценить уровень звукопроизношения, фонематических процессов и 

моторной сферы. 
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5. Провести анализ полученных результатов.  

6. Выявить взаимосвязь нарушенных компонентов. 

Сроки эксперимента: с 05.02.2020 – 13.03.2020. 

Обследование дошкольников проводилось на логопункте, в первой 

половине дня, продолжительность взаимодействия с каждым ребенком 

составляло не более 15 минут. Всего в процессе обследования с каждым 

ребенком было проведено 3 индивидуальных встречи, по результатам которых 

делались выводы. 

В основу экспериментального исследования были заложены принципы 

последовательности и систематичности, доступности и наглядности, 

используя такие педагогические качества, как доброжелательность, терпение 

и выдержка, педагогическое умение расположить ребенка к общению и 

работе.  

Для проведения констатирующего эксперимента были подобраны 

соответствующие диагностические методики. Обследование проводилось по 

следующим направлениям: 

1. Изучение анамнеза дошкольника и ознакомление с медико-

психолого-педагогической документации; 

2. Выявление исходного состояния общей моторики и состояние темпо-

ритмической стороны ребенка; 

3. Изучение анатомических особенностей строения артикуляционного 

аппарата у дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией; 

4. Выявление исходного состояния тонуса мышц непроизвольной и 

произвольной артикуляционной моторики ребенка: лицевой, губной, язычной 

мускулатуры, а также двигательной функции артикуляционного аппарата, 

динамической организации движений артикуляционного аппарата; 

5. Изучение исходного состояния звукопроизношения у дошкольников 

с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрией; 

6. Изучение состояния фонематического слуха и фонематического 
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восприятия у дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией. 

Методика проводилась в виде определенных заданий и осуществлялась 

на основе диагностической литературы такого автора, как Наталья 

Михайловна Трубникова, а также был использован логопедический альбом 

Ольги Борисовны Иншаковой [20,55]. 

 Выбирая данные методики, большой акцент был сделан на доступность 

и наглядность для дошкольников. 

Констатирующий эксперимент включал в себя следующие разделы: 

- изучение моторной сферы (общей, мелкой и артикуляционной); 

- обследование звукопроизносительной стороны речи; 

- обследование фонематического слуха; 

- обследование фонематического восприятия. 

Этот вид направлений обуславливается тем, что для полноценного 

развития фонематических процессов необходимы следующие базовые 

условия: сформированная артикуляционная моторика и правильное 

звукопроизношение. 

В основном изучались такие характеристики, как сформированность 

моторной сферы, звукопроизношения, фонематических процессов (слуха и 

восприятия), звукового анализа и синтеза. 

1. Обследование моторной сферы. Для изучения состояния моторной 

сферы были использованы методики, рекомендуемые Натальей Михайловной 

Трубниковой [55]. Пробы, используемые в обследовании, представлены в 

приложении 1, таблице 1,2,3. 

Количественная оценка формировалась следующим образом: 

0 баллов – ребенок не справился с заданием. 

1 балл – было допущено 3 и более ошибок при выполнении задания. 

2 балла – при выполнении задания, ребенок допускал 1-2 ошибки; 

3 балла – безошибочное выполнение всех предложенных заданий; 

2. Обследование звукопроизношения.  
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На этапе обследования речевой коммуникации дошкольники 

рассказывали о себе, о любимых игрушках, стихотворения, которые выучили 

к празднику весны. В этот момент у дошкольников оценивалось состояние 

активного словаря, наличие аграмматизмов. Пробы представлены в 

приложение 1 таблице 4,5. 

Критерии оценки звукопроизношения: 

3 балла – все звуки ребенок произносит правильно; 

2 балла – наблюдалось нарушение в произношении 1-2 звуков из разных 

фонетических групп; 

1 балл – наблюдалось нарушение в произношении 3 звуков из разных 

фонетических групп; 

0 баллов – наблюдалось нарушение в произношении 4 звуков из разных 

фонетических групп. 

3. Обследование сформированности фонематических процессов.  

Обследуя фонематический слух и фонематическое восприятие, были 

применены предметные картинки и словесный материал, все это подбиралось 

в соответствии с требованием к проведению данной методики. Стоит 

отметить, что был использован материал, где звуки продемонстрированы: 

-  в изолированном виде; 

- в различных открытых и закрытых слогах; 

-  в слогах со стечением согласных; 

А также ребенку предлагались слова, фразы и предложения. Все 

использованные пробы представлены в приложение 1, таблице 6 и  

таблице 7.  

Обследование фонематических процессов включало в себя: 

1) Анализ сформированности фонематического слуха и восприятия; 

2) Изучение состояния фонематического анализа, синтеза и 

фонематических представлений.  

Критерии оценки были едины для всех заданий: 

3 балла – задание выполнено полностью и безошибочно; 
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2 балла – задание выполнено с 1-2 ошибками; 

1 балл – при выполнении задания допущено более 2 ошибок, 

требовалась помощь логопеда; 

Организация констатирующего эксперимента обеспечивается:  

- обследованием дошкольников в благоприятной обстановке, 

включающую в себя эмоционально-положительные взаимоотношения; 

- составление индивидуального графика для каждого ребенка при 

проведения констатирующего эксперимента;  

- необходимым набором методического инструментария; 

- наличием комплекта наглядного материала и необходимого 

оборудования; 

- сплоченной работой воспитателя и логопеда.  

По окончанию проведения констатирующего эксперимента был 

проведен анализ полученных результатов. Оценивалось выполнение заданий, 

анализировались проблемы и трудности, с которыми столкнулись 

дошкольники при выполнении проб. Делался вывод о сформированной 

моторной сферы, звукопроизношения, фонематического слуха и 

фонематического восприятия, а также выявляется их взаимосвязь. 

2.2. Анализ состояния моторной сферы, звукопроизношения, 

фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

На констатирующем эксперименте изучались такие характеристики, как 

моторной сферы (общей, мелкой и артикуляционной), звукопроизношения, 

фонематического слуха и фонематического восприятия. 

1.  Обследование общей моторики 

При проведении данного обследования, направленного на оценку 

развития общей моторной сферы, были получены данные, которые 
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представлены в приложении 2 таблице 1. 

Исходя из таблицы, которая представлена в приложении 2 результат 

данных показал, что у всех дошкольников (100%) отмечены нарушения при 

обследовании общей моторной сферы. Изучая статические показатели, 

средний балл составил 2,6 балла. Самым сложным для дошкольников 

оказалось выполнение задания, которое направлено на ритмическую сторону. 

Средний балл за выполнение данной пробы составил 2 балла. 

Обследование показало, что в процессе выполнения позы «Ромберга», 

Алена А., Артем Е., Артем К., Елизавета Н., Матвей Ж., Илья К. и Юрий Ш.  

испытывали трудности (35%). Так, например, Алена А., Артем К., Елизавета 

Н. и Юрий Ш. при выполнении задания падали в стороны и искали опору, 

Артем Е., Матвей Ж и Илья Е. качались и искали опору. 

У Александра Д., Алены А., Артема Е., Артема К., Дениса С., Дмитрия 

Б., Елизаветы Н., Ильи К., Лианы Б., Матвея Ж., Элеоноры Л. и Юры Ш.  

(60%), возникли трудности в выполнение задания «запретное движение». При 

самостоятельном выполнении заданий Александр Д., Алена А., Денис С., 

Дмитрий Б., Лиана Б., Матвей Ж., Элеонора Л. забывали о запретном 

движении и выполняли его, а Артем Е., Артем К., Елизавета Н., Илья К., Юрий 

Ш. добавляли свое движение, иногда забыв движения логопеда. 

Четырнадцать дошкольников (70%) при выполнении пробы на 

динамическую координацию, возникли трудности. Дмитрий Б., Елизавета Н., 

Иван А., Илья К., Лиана Б., Матвей К., Михаил П., Тимур К., Элеонора Л. и 

Юрий Ш. забывали чередовать шаг и хлопок, выполняли все вместе.  Алена 

А., Артем К., Данил Ц., Дарина К., качались при приседании, и пытались найти 

опору для удержания. 

Во время проведения обследования, направленного на 

пространственную ориентировку, возникли трудности у Артема К., Асели К., 

Елизаветы Н., Ильи К., Матвея К., Тимура К., Элеоноры Л., Юрия Ш. (40%). 

Артем К., Елизавета Н., Илья К. Юрий Ш. запутались в сторонах. При 

выполнении задания пройти через центр круга Аселя К., Матвей К., Тимур К., 
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Элеонора Л., не точно нашли центр.  

Обследование темпа показало, что у двенадцати человек (60%) возникли 

трудности при выполнении письменной пробы. По просьбе логопеда, после 

ускорения «написания палочек», нужно было перейти в спокойный режим, 

Артем Е., Данил Ц., Дмитрий Ц., Лиана Б., Тимур К., Элеонора Л. (30 %) не 

справились с этим заданием, и продолжили писать в ускоренном темпе. А 

Артем К., Елизавета Н., Илья К., Матвей Ж., (20%) начали писать медленно, 

но затем перешли в ускоренный темп, что так же является показателем 

нарушения темпа. При выполнении пробы на «удержание заданного темпа» 

Михаил П. и Юрий Ш. (10%) не остановились после хлопка логопеда и 

продолжили движения. 

У всех дошкольников (100%) возникли трудности при воспроизведении 

повторного ритмического рисунка.  

На рисунке 1 представлены полученные результаты в ходе обследования 

общей моторики. 

Рис.1. Результаты обследования общей моторики 

Как представлено на рисунке 1, самый низкий показатель был при 

выполнении задания на обследование ритмической стороны, средний балл 

которого составил 2. На 0,3 балла выше дети получили за выполнение заданий 
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на двигательную память и динамику, средний балл которых составил 2,3 б. 

При обследовании темпа средний балл составил 2,4 б., что на 0,1 б. больше, 

чем при выполнении заданий на двигательную память и динамику. При 

выполнении задания на пространственную ориентировку, дошкольники 

получили средний балл 2,4 б., что на 0,1 балла больше, чем за задания, 

направленные на обследование темпа. Самый высокий средний балл дети 

получили за обследование статической позы, средний балл его составил 2,6 б., 

что на 0,1. среднего балла больше, чем дошкольники получили за задания на 

пространственную ориентировку.  

2. Мелкая моторика 

В ходе обследования, сформированной мелкой моторики, представлены 

следующие данные, которые представлены в приложение 2 таблице 2. 

 Анализируя результаты, стоит отметить, что все обследуемые 

дошкольники (100%) имеют нарушения мелкой моторики. Самым легким для 

дошкольников было задание на выполнение статических поз, результат 

которого составил 2,6 б. Самым сложным для детей было выполнение заданий 

на две руки, результат которого составил 1,9 б.  

 Обследование так же показало, что у шестнадцати человек (80%), 

возникли проблемы с выполнением заданий на динамическую пробу. При 

выполнении задания: попеременно соединять все пальцы с большим, Артем 

Е., Аселя К., Тимур К., Элеонора Л., Денис С., Елизавета Н., Лиана Б., (35%) 

запутались, и не смогли поочередно соединять пальцы.  

При выполнении задания на изменение положения обеих рук 

одновременно одна сжималась в кулак, другая распрямлялась Александр Д., 

Алена А., Артем К., Данил Ц., Дмитрий Б., Илья К., Матвей Ж., Матвей К., 

Юрий Ш. (45%) испытали трудности. Дети не смогли одновременно делать 

разные движения руками, путались, и делали обеими руками одинаковые 

движения. А Алена А. и Дмитрий Б. добавляли свои движения, которые были 

легче для них сами. 

У Алены А., Артема Е., Артема К., Елизаветы Н., Матвея Ж., Матвея К., 
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Михаила П., Юрия Ш. (40%) возникли проблемы при выполнении статической 

позы. При выполнении задания, в котором нужно было все пальцы собрать в 

кулак и лишь третий палец положить на второй, а и удержать под счет, 

дошкольники не могли сделать позу и оказывали помощь себе второй рукой, 

затем их поза разваливалась на счете 3. 

На рисунке 2, который расположен ниже, представлено наглядное 

изображение результатов обследования мелкой моторики. 

Рис.2. Результаты обследования мелкой моторики 

На рисунке 2 представлены результаты, по ним можно отметить, что 

легким заданием для дошкольников было задание, направленное на 

обследование статических поз, средний балл которых составил 2,6 б. На 0,4 

балла ниже, дошкольники получили за выполнение задания на обследование 

динамических поз, среднее значение этого задания составил 2,2 б. Задание, 

направленное на обследование обеих рук, было самым сложным для детей, 

средний балл его составил 1,9 б., что на 0,3 балла ниже задания на 

обследование динамических поз. 

3.Обследование состояния органов артикуляции. 

В ходе исследования, направленного на артикуляционную моторику, 

получили следующие данные, которые представленные в приложении 2 

таблице 3. 

При обследовании артикуляционной моторики и анализу полученных 

данных можно отметить, что у всех (100%) обследуемых дошкольников были 
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выявлены нарушения. Легче всех дети выполняли задание, направленное на 

обследовании губ и их функции, за это задание средний балл составил 2,4 б. 

Сложнее для дошкольников оказалось выполнение задания на двигательную 

функцию языка, все дети (100%) допустили ошибки при выполнении данного 

задания и средний балл составил 1,8 б.  

При выполнении задания на обследование функции губ Алена А., Артем 

Е., Артем К., Денис С., Дмитрий Ш., Елизавета Н., Матвей Ж., Матвей К., 

Михаил П., Тимур К., Юрий Ш. (55%) допустили по 1-2 ошибки. Остальные 

дети (45%) выполнили задание без ошибок. 

Так, например, при выполнении задания на поднятие верхней губы 

Денис С., Дмитрий Ш., Елизавета Н., Матвей Ж., Матвей К., Михаил П., Тимур 

К., Юрий Ш. (30%) сначала опускали нижнюю губу, затем поднимали 

верхнюю, но сразу же опускали, была отмечена гимперсаливация.  

 Во время выполнения задания на опущение нижней губы, Алена А., 

Артем Е., Артем К. (15%) помогали себе рукой принять правильное положение 

губы. Во время выполнения этого задания наблюдалась неполнота движений. 

Анализируя полученные результаты по обследованию функции 

челюсти, можно отметить, что только Михаил П. (5%) выполнил пробу 

безошибочно. Все остальные дошкольники (95%) испытали трудности при 

выполнении данной пробы. 

Так, например, при выполнении задания на выдвижение передней 

челюсти Александр Д., Алена А., Артем Е., Аселя К., Дарина К., Дмитрий Ш., 

Илья К., Лиана Б., Элеонора Л., Юрий Ш. (50%) не смогли выполнить данное 

задание. Можно отметить такой момент, где дети тянули губы вперед, но 

движение все равно не получалось. При выполнении движения челюстью 

влево и вправо Артем К., Данил Ц., Денис С., Дмитрий Б., Елизавета Н., Иван 

А., Матвей Ж., Матвей К., Тимур К. (45%) не могли четко сделать движения.  

Обследуя функции языка, все дошкольники (100%) столкнулись с 

трудностями. Дмитрий Ш., Илья К. и Юрий Ш. (15%) допустили более 3 

ошибок при выполнении задания «иголочка», «качели». У этих детей 
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наблюдались гиперкинезы, неуклюжие движения, недержания поз, тремор. Все 

остальные дошкольники (85%) допустили по 1-2 ошибки. 

При выполнении задания «иголочка» все дети испытывали трудности, 

никто из дошкольников не мог удержать данную позу, была отмечена 

гиперсаливация, тремор языка и не удержание поз. 

На рисунке 3 представлено наглядное изображение результатов 

обследования артикуляционного аппарата. 

Рис. 3. Результаты обследования артикуляционного аппарата 

Опираясь на вышеизложенные данные, представленные на рисунке 3, 

можно сделать вывод, что при обследовании функций губ, дети не испытали 

больших сложностей, поэтому средний балл составил 2,4 б. Задания, 

направленные на обследование функций языка, были сложными- средний балл 

его составил 1,8 б., что на 0,6 балла меньше, чем при обследовании функции 

губ. Обследуя функцию челюсти, средний балл составил 2,1, что на 0,3 балла 

ниже, чем при обследовании функций губ, и на 0,3 балла выше, чем при 

обследовании функций языка. 

2.Обследование звукопроизношения. 

Во время обследования звукопроизношения, полностью оценивались 

возможности дошкольника в речевой коммуникации. Результаты 

обследования представлены ниже в приложении 2 таблице 4. 
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Анализируя полученные данные, отмечено, что все дошкольники (100%) 

отлично справились с заданиями. Самыми легкими заданиями были на 

понимание речи. Все дошкольники (100%) справились с заданиями, и 

получился средний балл 3 б. При обследовании активного словаря, менее 

успешно дети справились с данным заданием, его средний балл составил 2,9 

б., что на 0,1 балл меньше чем за задания, направленные на понимание речи. 

Задание на обследование грамматического было самым сложным, его средний 

балл составил 2,8 б., что на 0,1 балл меньше чем за задания на обследование 

активного словаря и на 0,2 балла, чем за выполнение заданий на понимание 

речи. 

Артем М. (5%) затруднился подобрать обобщающее слово «деревья», 

назвав предложенные картинки кустами. Денис С. (5%) затруднился в подборе 

антонима к слову пожилой. Алена А. (5%) затруднилась в составе 

предложений по опорным словам. Данил Ц. и Дмитрий Б. (10%) допустили по 

одной ошибке в процессе словоизменения. Данил Ц. вместо слова «уши» 

сказал «ухи», а Дмитрий Б. вместо «доктора», «докторы». 

На рисунке 4 представлены наглядные результаты обследования речевой 

коммуникации. 

Рис. 4. Результаты обследования речевой коммуникации 

Анализируя рисунок 4, стоит отметить, что задания, направленные на 
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обследование понимание речи, было наиболее легким, средний балл его 

составил 3б. Самыми сложными заданиями были на обследование 

грамматического. строя, их средний балл составил 2,8 б., что на 0,2 балла 

меньше, чем за задание на понимание речи. 2,9 балла дошкольники получили 

за выполнение заданий на обследование активного словаря, что на 0,1 балл 

больше, чем за выполнение заданий на изучение грамматического строя, и на 

0,1 балл меньше, чем за задания на понимание речи. 

Результаты обследования звукопроизношения представлены в 

приложении 2 таблице 5. 

 Анализ результатов показал, что у всех (100%) обследуемых детей 

выявлены нарушения в звукопроизношении, но ни у одного ребенка не было 

выявлено нарушений в произношении гласных звуков.  

Свистящие звуки: 

Обследуя свистящие звуки, отмечено, что восемь детей (40%) имеют 

нарушения. У Дмитрия Ш., Матвея Ж., Юрия Ш. (15%) наблюдался 

межзубный сигматизм. 

При обследовании звука [з] были выявлены, нарушения у пятерых детей 

(25%). При произнесении слов Артем Е., Артем К. (10%), заменяли звук [з] на 

[с`]. Данил Ц. и Иван А. и Дарина К. (15%) заменяли звук [з] на такой звук как 

[ц].  

При обследовании шипящих звуков у двенадцати (60%) дошкольников 

были выявлены нарушения. Так, например, при обследовании звука [ш] Артем 

Е., Артем К., Дмитрий Ш., Елизавета Н. Матвей Ж., Матвей К., Михаил П. и 

Юрий Ш. (35%) заменяли обследуемый звук на [с]. Это обусловлено тем, что 

у детей были выявлены нарушения в движении языка, и они не смогли сделать 

позу «чашечка» и поднять вверх. Так же при обследовании шипящего звука 

[ж] Александр Д., Денис С., Илья К., Элеонора Л. (20%) заменяли 

обследуемый звук на парный звук [ш]. 

У семерых (35%) дошкольников имеются проблемы с произношением 

сонорных звуков. При обследовании сонорного звука [р] Алена А., Дмитрий 
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Б., Матвей Ж., (15%) произносили данный звук искаженно, у них был отмечен 

горловой звук [р].  

При обследовании сонорного звука [л] у Асели К., Лианы Б., Тимура К. 

и Юрия Ш., (20%) было замечено смягчение данного звука, во всех словах, 

которые просил произнести логопед, они заменяли обследуемый звук на [л`]. 

Дмитрия Б. и Матвея Ж. путались и произносили то твердый звук, то мягкий, 

так как у них присутствовал гипертонус языка и был нарушен фонематический 

слух. 

Проводя анализ полученных результатов, можно отметить, что у всех 

обследуемых дошкольников были выявлены нарушения в 

звукопроизношении. Наиболее часто встречаемые нарушения были замечены 

в группе свистящих звуков и шипящих звуков.  

На рисунке 5 представлены наглядные результаты обследования 

звукопроизношения. 

Рис. 5. Результаты обследования звукопроизношения 

По данным представленным на рисунке 5, можно отметить, что 

количество старших с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

имеют нарушения свистящих звуков (28%). Самый большой процент старших 

дошкольников имеют нарушения в произношении шипящих звуков (41%) и 

сонорных звуков (31%), стоит отметить, что ни один ребенок старшего 

дошкольного возраста (0%) не допустил ошибки в произношении гласных 

звуков, так как для их произношения не нужны определенные позы языка, губ 

и зубов. 

0%

41%

28%

31%
Гласные звуки 

Шипящие звуки 

Свистящие звуки

Сонорные звуки 



41 

3. Обследование фонематического слуха  

Результаты обследования фонематического слуха представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обследования фонематического слуха 
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Александр Д. [ж] → [ш] + + + 2 

Алена А. + + + [р] → [л] 

[р`] → [л`] 

2 

Артем Е. [з] → [с] [ш] → [с] + + 2 

Артем К. [з] → [с] [ш] → [с] + + 2 

Аселя К. + + [л] → [л`] + 2 

Данил Ц. [з] → [с] + + + 2 

Дарина К. [з] → [с] + + + 2 

Денис С. [ж] → [ш] + + + 2 

Дмитрий Б. + + + [р] → [л] 

[р`] → [л`] 

2 

Дмитрий Ш. + [ш] → [с]  + 2 

Елизавета Н. + [ш] → [с] + + 2 

Иван А. [з] → [с]  + + 2 

Илья К. [ж] → [ш] + + + 2 

Лиана Б. + + [л] → [л`] + 2 

Матвей Ж. + 

 

[ш] → [с] + [р] → [л] 

[р`] → [л`] 

2 

Матвей К. + [ш] → [с] + + 2 

Михаил П. + [ш] → [с] + + 2 

Тимур К. + + [л] → [л`] + 2 

Элеонора Л. [ж] → [ш] + + + 2 

Юрий Ш. + [ш] → [с] [л] → [л`] + 2 

При обследовании фонематического слуха, было выявлено, что у всех 

(100%) дошкольников имеются нарушения в процессе дифференциации 

звуков.  
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При выполнении задания на различение фонем, дошкольники должны 

были топнуть ногой, если услышат звук [р], среди других согласных звуков, 

которые произнесет логопед. Трое дошкольников (15%) допустили ошибки 

при выполнении данного задания. Алена А. и Дмитрий Б. топали на все 

сонорные звуки, а Матвей Ж. на звуки [р] и [л]. 

При выполнении задания на выделение нужного звука среди других 

звуков, слогов, словах и предложениях давалась следующая инструкция: 

«похлопай в ладошки, если услышишь звук [ш]». Дети, при выполнении 

задания периодически пропускали нужный звук и не хлопали в ладоши, 

преимущественно это было замечено в слогах со стечением согласных звуков, 

таких как: кша, шки, шка. Было замечено, что Артем Е., Артем К., Дмитрий 

Ш., Елизавета Н., Матвей Ж., Матвей К., Михаил П., Юрий Ш. (40%) хлопали 

на звуки [с] и [ш]. При обследовании фразы эти же дошкольники хлопали на 

звуки [с] и [ш]. Это обусловлено тем, что у данных детей имеются нарушения 

в звукопроизношении свистящих и шипящих звуков, и они затрудняются 

дифференцировать их.  

При выполнении задания на различение фонем, близких по способу и 

месту образования, детям предлагались картинки, из которых нужно было 

отобрать лишь те, в которых есть звук [с]. Пятеро дошкольников (25%) 

допустили ошибки при выполнении данного задания. Данил Ц., Дарина К., и 

Иван И (15%) отобрали картинки, в названии которых были звуки [с] и [з]. 

Артем Е. и Артем К. (10%) отобрали картинки со звуком [с`].  

При выполнении задания, где нужно было отобрать картинки только со 

звуком [ж]. Четыре дошкольника (20%) Александр Д., Денис С., Илья К., 

Элеонора Л. отобрали картинки не только со звуком [ж], но и со звуком [ш].  

В следующем задании нужно было отобрать картинки, в названии 

которых есть звук [р]. При выполнении этого задания три дошкольника 

допустили ошибку (15%). Алена А.  выбрала картинки, в названии которых 

были звуки [л] и [р], а Дмитрий Б. и Матвей Ж. взяли картинки, в названии 

которых были звуки [л`], [л] и [р]. 
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Во время выполнения задания на повторение слогового ряда за 

логопедом, дети так же допускали ошибки. Так, например, при повторении 

слогового ряда: ра-ла-ла, Алена А., Дмитрий Б. и Матвей Ж. (15%) говорили: 

ля-ла-ла. Это обусловлено тем, что у них в звукопроизношении наблюдается 

искажённый звук [р].  

При повторении слогового ряда: ла-ло-лу, четыре дошкольника (20%) 

произнесли его так: ля-ле-лю. При повторении слогового ряда свистящих-

шипящих звуков: за-жа-за, Рома К., Максим М., Саша Л. И Саша П. (40%) 

произнесли: за-жа-жа. При повторении звонких-глухих звуков, детям давался 

следующий слоговой ряд: жа-ша-жа. Артем Е., Данил Ц., Дарина К., Иван А. 

(20%), повторили слоговой ряд так: жа-ша-ша, что доказывает нарушение 

фонематического слуха и обследуемых детей старшего дошкольного возраста.  

Опираясь на вышеприведенные данные, можно отметить, что у всех 

обследуемых дошкольников (100%) были выявлены нарушения в функции 

фонематического слуха.  

В приложении 2 на рисунке 1, наглядно продемонстрированы 

результаты обследования фонематического слуха. 

Анализируя рисунок 1 из приложения 2, сделан вывод, что успешней 

всего дошкольники с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

справлялись с заданием, которое направленно на распознавание фонем 

сонорных звуков, всего лишь три ребенка (Алена А., Дмитрий Б. и Матвей Ж.) 

испытали трудности при различении этих звуков.  

Обследуя глухие и звонкие звуки девять дошкольников (45%), 

затруднялись в процессе выполнения задания, так как эта группа оказалась 

самой сложной и трудно определяемой группой звуков для детей.  

Задание, направленное на различение звуков при обследовании 

шипящих и свистящих звуков восемь (40%) детей дошкольного возраста 

попали в неловкую ситуацию и испытывали трудности. На различение мягких 

и твердых звуков всего четыре дошкольника (20%) затруднились при 

выполнении заданий. 
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Для того чтобы дети успешно справились с заданием были отобраны 

разные звуки. Результаты обследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты обследования фонематического восприятия 
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Алена А. 2 2 1 1,6 

Александр Д. 2 2 1 1,6 

Артем Е. 2 2 2 2 

Артем К. 2 2 2 2 

Аселя К. 2 1 1 1,3 

Данил Ц. 2 2 2 2 

Дарина К. 3 2 2 2,3 

Денис С. 2 2 2 2 

Дмитрий Б. 2 1 1 1,3 

Дмитрий Ш. 2 2 1 1,6 

Елизавета Н. 2 1 1 1,3 

Иван А. 3 2 2 2,3 

Илья К. 2 2 1 1,6 

Лиана Б. 2 2 1 1,6 

Матвей Ж. 2 2 1 1,6 

Матвей К. 2 2 2 2 

Михаил П. 2 2 2 2 

Тимур К. 2 2 1 1,6 

Элеонора Л. 2 2 2 2 

Юрий Ш. 2 1 1 1,3 

Средний балл 2,1 1,8 1,4  

Обследуя фонематическое восприятие, было выявленно что все 

докшольньки (100%) имеют нарушения. Самым  легким для дошкольников 
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было задание на определение места звука в слове, средний балл за это задание 

составил 2,1 б. Трудным для дошкольников оказалось задание на определение 

последовательности звука, в итоге его результат составил 1,4 б. Средний балл 

за задание на определние количества звуков в слове составил 1,8 балл, что на 

0,3 балла меньше, чем за задание на определение места звука в слове, и на 0,4 

балла больше, чем за задание на определение последовательности звуков. 

При обследовании фонематического восприятия, было задание в 

котором нужно определить место звуков в слове. Восемнадать человек (90%) 

допустили по одной ошибке в этих заданиях. Так например в задании на 

определение места звука [ч`] в слове ручка, Александр Д., Артем К., Аселя К., 

Данил Ц., Денис С., Дмитрий Б. (30%) сказали, что звук [ч`] в конце. При 

выполнении задания на определение звука [ш], в слове крыша Артем Е., 

Дмитрий Ш., Елизавета Н., Илья К., Михаил П.  (25%) сказали, что данный 

звук находится в начале. В последнем задании, нужно было определить место 

звука [з] в слове мороз, Лиана Б., Матвей Ж, Матвей К., Тимур К., Элеонора 

Л., Юрий Ш. (30%) запутались и сначала сказали, что в этом слове нет данного 

слова, но затем сказали, что он в середине. И только Иван А. и Дарина К. (10%) 

успешно справилась с данными заданиями. 

При задании направленного на определение количества звуков в слове, 

все дети (100%) испытывали трудности. Так, в задании, где нужно было 

определить, сколько звуков в слове «баран», семь дошкольников (45%) 

допустили ошибки в этом задании. Так, например, Александр Д., Аселя К., 

Елизавета Н., Иван А., Алена А., Артем Е., Лиана Б., Юрий Ш. и Дарина К. 

сказали, что в данном слове четыре звука. В слове «дом» Артем А., Аселя К., 

Данил Ц., Денис С., Дмитрий Ш. (25%) сказала, что в этом слове пять звуков. 

И в последнем слове «ромашка», все ребята (100%) допустили ошибки. Никто 

из ребят не сказал правильного количества звуков, что говорит о недоразвитии 

фонематического восприятия.  

При выполнении задания, где нужно было определить 

последовательность звуков, детям предлагались такие слова, как «мак, крыша, 
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танкист». При выполнении задания на определение последовательности 

звуков в слове «мак» ни один ребенок не допустил ошибку.  

При выполнении задания на выделение последовательности звуков в 

слове «крыша», одиннадцать дошкольников (55%) допустили ошибки, они 

меняли звуки местами, например, добавляли свои звуки, либо пропускали их. 

В слове «Танкист» все ребята (100%) допустили ошибки, у них так же 

наблюдались перестановки звуков, пропуски и добавления. 

В приложении 2 на рисунке 2 наглядно представлено обследование 

фонематического восприятия. 

Обследуя фонематическое восприятие, было выявленно что все 

дошкольники (100%) имеют нарушения. Легче всего дети находили место 

звука в слове, средний балл за это задание составил 2,1 б. Самым сложным для 

детей оказалось задание на определение последовательности звука, его 

результат составил 1,4 б. Средний балл за задание на определние количества 

звуков в слове составил 1,6 балл.  

2.3. Взаимосвязь выявленных нарушений моторной сферы, 

звукопроизношения, фонематического слуха и фонематического 

восприятия у обследованных дошкольников 

У старших дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи и легкой степенью псевдобульбарной дизартрии речевой дефект 

наиболее сложный, а неречевые и речевые функции взаимосвязаны между 

собой. Неточность двигательных движений и наличие патологической 

симптоматики в артикуляционном аппарате может проявляться в нарушении 

при постановке правильного артикуляционного уклада. Причина всего этого -  

это отсутствие контроля за органами артикуляции, что впоследствии приводит 

к стойким специфическим нарушениям звукопроизношения, и как следствие 

возникают недоразвитие фонематического слуха и фонематического 
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восприятия. Старшие дошкольники с ФФНР и легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии испытывают трудности в процессе различения 

фонем на слух. 

Л. В. Лопатина, проводя исследование, отмечает, что ведущим речевым 

дефектом при дизартрии, является фонетические расстройства, они возникают 

из-за несформированной артикуляционной и мелкой моторики. При 

нарушении фонематического уровня языковой системы происходит и 

расстройство других, более высоких уровней, таких как фонематический, 

лексический и грамматический которые играют большую роль в становлении 

личности [40].  

По мнению Е. М. Мастюковой [44], при дизартрии отмечаются 

нарушения дыхательной системы при речи, нарушения интонационной 

стороны речи, звукопроизношения и просодики.  

Такие авторы, как О. В. Правдина [47], Г. В. Чиркина [59],                        Т. 

Б. Филичева [57] пишут, что у дошкольников с ФФНР и  псевдобульбарной 

дизартрии не наблюдаются нарушения в лексико-грамматическом строе речи.  

В. К. Орфинская с точки зрения лингвистики, фонематические процессы 

сопоставляется с фонематической системой, под которой понимают сложное 

психическое образование, способствующее анализу потоков звуков речи, 

которые направляются на распознание его фонем. Данный автор считает, что 

фонематический слух, фонематический анализ и синтез и фонематические 

представления, являются фонематическими функциями. [49].  

При обследовании двадцати детей в детском саду № 88 старшего 

дошкольного возраста, имеющих ФФНР и легкую степень псевдобульбарной 

дизартрии. Осуществлялось всестороннее обследование неречевых и речевых 

функций по методике Н. М. Трубниковой [55].  

Была выявлена взаимосвязь моторики со звукопроизношением, а также 

между развитием фонематического слуха и фонематического восприятия и 

уровнем лексико-грамматического строя речи у обследуемых детей. В основе 

исследования лежат положения о взаимосвязи всех сторон языка между собой, 
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о связи человека с окружающим социумом, о положительной роли обучения 

(Л. С. Выготский, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия), а также психолингвистическая 

теория (А. А. Леонтьев, Н. И. Жинкин, и другие) [10,18,36,37]. 

Кольцова М. М. в своих работах писала, что речевой отдел и 

двигательный отдел, находятся рядом друг с другом, и при развитии 

пальчиковой моторики происходит развитие речи [24]. Наглядно на рисунке 6 

представлены результаты мелкой моторики и артикуляционной моторики. 

Рис. 6. Взаимосвязь мелкой и артикуляционной моторики 

По полученным данным, представленным на рисунке 6, можно сделать 

вывод, что у всех (100%) дошкольников наблюдается нарушение в 

артикуляционной моторике и мелкой моторике. 

 Так, например, у Алены А., Артема Е., Артема К., Асели К., Данила Ц., 

Ильи К., Михаила П., Элеоноры Л. и Юрия Ш. (45%) совпал средний балл за 

задания, направленные на обследование артикуляционной моторики и мелкой 

моторики, что свидетельствует об одинаковом уровне развития. 
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В таблице 3 представлены результаты обследования артикуляционной 

моторики и звукопроизношения. 

Таблица 3 

Сводная таблица артикуляционной моторики и звукопроизношения 
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Александр Д. 3 2 2 + [ж]  →  [ш] + 

Алена А. 2 2 2 + + [р] горловой 

[р`] горловой 

Артем Е. 2 2 2 [з] → [с`] [ш] → [с] + 

Артем К. 2 2 2 [з] → [с`] [ш] → [с] + 

Аселя К. 3 2 2 + + [л] → [л`] 

Данил Ц. 3 2 2 [з] → [с] + + 

Дарина К. 3 2 2 [з] → [с] + + 

Денис С. 2 2 2 + [ж] → [ш] + 

Дмитрий Б. 3 2 2 + + [р] горловой 

[р`] горловой 

[л] → [л`] 

Дмитрий Ш. 2 2 1 Межзубный 

сигматизм 

[с] 

[ш] → [с] + 

Елизавета Н. 2 2 2 + [ш] → [с] + 

Иван А. 3 2 2 [з] → [с]  + 

Илья К. 3 2 1 + [ж] → [ш] + 

Лиана Б. 3 2 2 + + [л] → [л`] 

Матвей Ж. 2 2 1 Межзубный 

сигматизм 

[с] 

[ш] → [с] [р] горловой 

[р`] горловой 

[л] → [л`] 

Матвей К. 2 2 2 + [ш] → [с] + 

Михаил П. 2 3 2 + [ш] → [с] + 

Тимур К. 2 2 2 + + [л] → [л`] 

Элеонора Л. 3 2 2 + [ж] → [ш] + 

Юрий Ш. 2 2 1 Межзубный 

сигматизм 

[с] 

[ш] → [с] [л] → [л`] 

Наглядно представлена взаимосвязь артикуляционной моторики и 

звукопроизношения в таблице 3. Нарушение звукопроизношения произошло 

вследствие того, что ребенок затруднялся в кинетических и кинестетических 
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ощущениях от органов артикуляции, которые участвуют в формировании 

правильного звукопроизношения. 

Из полученных данных, можно отметить, что у всех дошкольников 

(100%) имеются нарушения артикуляционной моторики, в результате чего у 

всех детей (100%) нарушено звукопроизношение. Так, например, при 

обследовании артикуляционной моторики Артема Е.  было отмечено, что он 

не удерживает позу «чашечка», в результате чего шипящие звуки заменял на 

свистящие, так как они из нижнего положения. У Юрия Ш. был отмечен 

гипертонус языка, в результате чего у него не получились позы «чашечка» и 

«иголочка», впоследствии у него наблюдался межзубный сигматизм: замена 

шипящей на свистящие и смягчение звука [л]. 

Выводы по 2 главе  

Таким образом, количественный и качественный анализ выявил, что у 

старших дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии неразвита мелкая и общая моторика. Так же у дошкольников не 

развита артикуляционная моторика, что мешает работе мышц языка и губ, из-

за чего нарушается иннервация речевого аппарата, а в результате страдает и 

звукопроизношение, вследствие этого возникает недоразвитие 

фонематических процессов, препятствующее формированию 

звукобуквенного анализа и синтеза. 

По данным полученным во время обследования, была определена 

специфика логопедической работы с дошкольниками. Определился план 

работы, которая будет проведена и найдены слабые места, на которые нужно 

обратить внимание. В процессе логопедической работы уделено внимание 

развитию моторной сферы, развитие фонетико-фонематической стороны речи 

и уточнение навыков словообразования при этом развитие фонематических 

процессов включаются во все направления работы. 
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА ДОУ 

3.1. Теоретическое обоснование, организация и принципы 

коррекционной работы по формированию фонематического слуха и 

фонематического восприятия у дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии в условиях логопункта ДОУ 

Логопедическая работа, направленная на развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия у старших дошкольников с ФФНР и 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрией, основана на принципах 

корректирующего действия при дизартрии.  

 Л. С. Выготским, Р. Е. Левиной, А. Р. Лурия и другими были выделены 

научно-методические рекомендации с опорой на общедидактические и 

специфические принципы. 

1. Принципы развития. Данный принцип заключается в анализе 

возникновения дефекта, это значит, что при разработке коррекционной 

работы, важно учитывать анализ его возникновения и потом уже сам дефект 

речи. Для того, чтобы реализовать данный принцип, необходимо знать 

онтогенез реализации развития речи на каждом возрастном этапе, знать 

условия и предпосылки развития.  

2. Принцип системного подхода. В данный принцип заложено 

положение о том, что различные компоненты речи и их развитие 

взаимосвязаны.  

3. Принцип доступности. В данный принцип заложено то, что для 

каждого дошкольника будет доступен материал. Так как под каждого ребенка 

был подобран определенный вид заданий с учетом его знаний, умений и 
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навыков. 

4. Принцип наглядности. Процесс обучения ставится на конкретных 

образах. Применяется наглядность в виде таблиц, схем, картинок, игрушек; 

может выступать как средство обучения и средство познания. 

Также построение логопедической коррекционной работы строилось с 

учетом индивидуальных и личностных особенностей и возможностей каждого 

ребенка. 

Н. Х. Швачкин установил последовательность развития 

фонематического слуха у детей - данный этап составляет от одиннадцати 

месяцев до одного года десяти месяцев. Опираясь на данные, которые привел 

данный автор, фонематический слух формируется в такой 

последовательности: 

- различение гласных звуков; 

- далее происходит различение согласных звуков в следующей 

последовательности: 

1. соноры и артикулируемые шумные; 

2. твердые и мягкие 

3. назальные и плавные; 

4. соноры и не артикулируемые шумные; 

5. губные и язычные; 

6. взрывные и призубные; 

7. переднеязычные и заднеязычные; 

8. глухие и твердые; 

9. шипящие и свистящие; 

10. плавные и йотированные [60]. 

Галина Васильевна Чиркина и Татьяна Борисовна Филичева доказали, 

что коррекционная работа, направленная на формирование фонематического 

слуха и фонематического восприятия, должна проводиться по определенным 

этапам: 

1 этап - узнавание неречевых звуков;  
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2 этап – характеризуется определением силы, высоты, тембра голоса на 

материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз; 

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу;  

4 этап - дифференциация слогов;  

5 этап - дифференциация фонем;  

6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа [56,59]. 

Коррекционная работа, направленная на развитие фонематического 

слуха, должна вестись одновременно с работой над звукопроизношением [56]. 

Как отмечает М. М. Кольцова, работа над развитием звукопроизношения 

происходит только после коррекционной работы над моторной сферой [24]. 

Так как двигательные и речевые зоны находятся рядом, поэтому необходимо 

уделять внимание развитию моторной сферы. 

Логопедическая работа – это очень долгий и кропотливый процесс. В 

котором должны принимать участие, не только логопеды, но и воспитатели, 

родители. 

Основная цель логопедической работы является коррекция 

фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с ФФНР и дизартрией посредством дидактических игр в 

условиях логопункта ДОУ. 

Задачи:  

1. Развивать артикуляцию с помощью гимнастики и игровых 

упражнений. 

2. С помощью дидактических игр проводить развитие общей и мелкой 

моторики. Работу проводить в условиях логопункта ДОУ. 

3. С помощью дидактических игр развивать фонематический слух и 

фонематическое восприятие.  

4. Коррекция нарушений звукопроизношения у изучаемой категории 

детей. 

Этапы логопедической работы:  

1. Подготовительным этапом является планирование занятий, подбор 
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упражнений, артикуляционной гимнастики, а также приемы работы и 

подготовка рабочего материала к каждому занятию. 

2. Занятия на логопункте ДОУ являются основным направлением по 

исправлению нарушений фонетико-фонематической стороны речи, 

выявленных при организации и проведении констатирующего эксперимента.  

3. Заключительный этап, на нем проводится повторное обследование 

детей, дается оценка и анализируется результат. Работа, направленная на 

формирование фонематического слуха и фонематического восприятия у 

дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрией в 

условиях логопункта ДОУ. 

Логопедическая работа проводилась в виде индивидуальных и 

мобильных подгрупповых занятий. Индивидуальные логопедические занятия 

проводились на логопункте ДОУ: в первой половине дня; занятия по 

продолжительности составляли по 15-20 минут.  

Занятия проводились логопедом с одним ребенком (индивидуальные 

занятия). Цель индивидуальных занятий в отборе и использовании комплекса 

упражнений, направленных на артикуляционную моторику, и на устранение 

звуковой стороны речи. 

По результатам индивидуальных занятий, ребенок подготавливался к 

работе в подгруппах. На индивидуальных занятиях работа была направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, формирование артикуляционных структур 

нарушенных звуков, их постановку, развитие функций фонематического 

восприятия и фонематического слуха. На индивидуальных занятиях были 

использованы дидактические игры, которые разнообразили логопедические 

занятия и повысили эффективность и работоспособность детей. 

Подгрупповые логопедические занятия проводились:  

1. В первой половине дня.  

2. Продолжительность таких занятий составляла 20-25 минут.  

3. Занятия проводились логопедом с подгруппой дошкольников, у 

которых похожие проблемы с речью.  
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На подгрупповых занятиях работа была направлена на автоматизацию и 

дифференциацию звуков, развитие фонематических процессов и развитие 

артикуляционного аппарата. Вся работа была проведена посредством 

дидактических игр в условиях логопункта ДОУ. 

На рисунке 7 представлена модель взаимосвязь участников, которые 

внесли большой вклад в формирование фонематических процессов 

дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и 

псевдобульбарной дизартрией. 

 

Рис. 7 Модель взаимосвязь участников коррекционного процесса 

Основным специалистом коррекционной работы по развитию 

фонематического слуха и фонематического восприятия отводиться логопеду. 

Занятия проводились, как в индивидуальной форме, так и в групповой. Работа 

строилась с учетом речевого дефекта, а так как нарушение фонематических 

процессов является вторичным при дизартрии, то работа была направленна на: 

- развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики; 
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- постановку, автоматизацию и дифференциацию звуков; 

- развитие фонематического слуха; 

- развитие фонематического восприятия. 

Ведущая деятельности в дошкольном возрасте игра, поэтому 

вышеперечисленное развивалось с использованием дидактических игр, что 

повышало интерес дошкольников. 

Физкультурный и музыкальный работник на своих занятиях так же 

развивали моторную сферу, фонематические процессы. Большое влияние 

оказывал воспитатель в процессе работы, он использовал рекомендуемые 

логопедом дидактические игры в группе, что мотивировало детей. 

У родителей  детей дошкольного возраста была особая роль. Совместно 

они выполняли домашние задания и индивидуальные рекомендации логопеда, 

цель которых заключалась в закрепление речевых умений. 

Благодаря активному участию, всех вышеперечисленных людей, в 

процессе формирования фонематических процессов были достигнуты 

положительные результаты. 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

фонематического слуха и фонематического восприятия у детей 

экспериментальной группы с легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии посредством дидактических игр в условиях логопункта ДОУ 

На базе МБДОУ – детский сад № 88 проводился обучающий 

эксперимент. Обучающий эксперимент длился с 16.09.2020 – 16.01.2021 (4 

месяца, 16 недель). За этот период было проведено 32 индивидуальных 

занятий с каждым ребенком (по два занятия в неделю длительностью 

составляла 15-20 минут), 16 подгрупповых занятий (один раз в неделю). Всего 

было проведено 656 занятий (индивидуальных и фронтальных).  

По результатам констатирующего эксперимента, дети были разделены 
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на две группы: контрольную (10 человек) и экспериментальную (10 человек). 

Исходя из полученных результатов по обследованию моторной сферы 

(мелкой, общей, артикуляционной), звукопроизношения, фонематического 

слуха и фонематического восприятия.  

 В экспериментальную группу вошли: Алена А., Артем Е., Артем К., 

Дмитрий Б., Лиана Б., Матвей Ж., Матвей К., Тимур К., Элеонора Л., Юрий 

Ш. Деления были произведены на основе результатов констатирующего 

эксперимента, сводная таблица представлена в приложении 2 таблице 6. 

Так же, исходя из результатов констатирующего эксперимента, для 

каждого ребенка был составлен индивидуальный план коррекционной работы. 

На Алену А. и других детей перспективный план представлен в приложение 

3. 

На индивидуальных и подгрупповых занятиях велась работа по 

развитию общей и мелкой и артикуляционной моторики, с помощью игровой 

гимнастики. Коррекционная работа, направленная на развитие общей 

моторики, проводилась так же входе физкультурной минутки; в приложении 

4 представлены задания, которые применялись.  

Таким образом, подвоя итог нужно отметить, что для развития речи 

нужно постоянно стимулировать зоны головного мозга, которые отвечают за 

движение. Кроме знакомых работ с пластилином, тестом, собиранием 

различных мозаик и разнообразных конструкторов, можно использовать 

колючие мячики для массажа пальчиков, разнообразные шнуровки, 

перебирание круп, таких как: рис, гречка, булгур. рисование манкой и 

пальчиками на дощечке. Отлично подойдут «сухие бассейны» для развития 

пальчиковой моторики и игры в кинетический песочек, где так же нужно 

находить игрушки. Данный вид работы поможет в развитии плавности 

движений, четкости и полноты действий.  

С пассивной артикуляционной гимнастики начиналась работа над 

артикуляцией. Для реализации пассивной гимнастики была использована 

механическая помощь (зонды), а также и сама рука логопеда. После 
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полученных навыков ребенок мог самостоятельно выполнять активную 

гимнастику. 

Для развития губ в качестве пассивной гимнастики был использован 

следующий комплекс упражнений: улыбка, опускание и поднимание уголков 

губ, вытягивание губ в трубочку. 

Для работы над челюстью использовались такие упражнения: 

«движение влево и вправо», «движения вперед и назад», «открывание и 

закрывание челюсти». Для работы с языком была использована следующая 

логопедическая работа: язык обхватывался салфеткой или платком и рукой 

логопеда выполнялись различные движения направо и налево, а также вверх и 

вниз.  

Самостоятельное выполнение артикуляционных движений называется 

активной артикуляционной гимнастикой. Описываемую гимнастику проводят 

по подражанию и по словесной инструкции. Выполняя активную гимнастику, 

уделяется внимание качеству, объёму, амплитуде, движений. Применяемый 

комплекс упражнений можно увидеть в приложении 4. 

Такие игры как: веселый язычок и зоопарк, были применены для развития 

артикуляционной моторики. 

Так как у детей с дизартрией часто можно наблюдать поверхностное 

дыхание, то и работа над речевым дыханием проводилась параллельно с 

развитием артикуляционной моторики. На логопункте была произведена 

постановка и отработка диафрагмального дыхания, а также произвели 

дифференциацию ключичного от диафрагмального. 

Постановка диафрагмального дыхания происходила следующим 

образом: 

- руку дошкольника клали на живот педагога, для того чтобы ребенок 

почувствовал брюшные стенки и их работу; 

- с опорой на пальчики и руки, ребенка обучали целенаправленному 

направлению воздушной струи; 

- применялась игра «футбол». Дошкольник дул на мячики из ваты, таким 
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образом, вырабатывалась сила вдоха и выдоха, а также ребенок контролировал 

направление воздушной струи; 

- «листочек». На висящие на дереве листочки, ребенок дул, имитируя 

ветерок. Цель данной игры была направлена на выработку сильной воздушной 

струи. 

С опорой на индивидуальный подход, для каждого ребенка были 

подобранны именно те упражнения, которые понадобятся ему при постановке 

звуков. Комплекс упражнения для детей с дизартрией приводит Архипова Е. 

Ф. [1]. 

Для развития кинестетической основы движения рук были применены 

следующие упражнения: 

- «колечко, бинокль». Логопед показывал фигуру «колечко» (первый и 

второй палец соединены в кольцо, а все остальные пальцы смотрят вверх), 

затем логопед показывал фигуру «бинокль» (все пальцы собраны в колечки). 

- «козочка и зайчик». Логопед показывает фигуру «зайчика» (2 и 3 

пальцы вверх, остальные собраны) и фигуру «козочки» (2 и 5 пальцы вверх, 

остальные собраны). Задача ребенка заключалась в повторении фигур за 

логопедом; 

Для развития кинетической основы движений, были использованы 

следующие виды упражнений: 

- «друзья пальчиков». Логопед соединял все пальцы по очереди с 

первым, так что получалось, как будто, все пальчики поздоровались. Ребенок 

повторял за логопедом данное движение; 

- «зарядка». Логопед вместе с ребенком кладут свои руки на стол и по 

очереди поднимают вверх пальчики. 

- «домик». Все пальчики соединялись друг с другом противоположной 

руки. 

Коррекционная работа над звукопроизношением включала в себя 

слуховой и зрительный анализаторы. Работа над звукопроизношением была 

произведена после выявления сохранных и компенсаторных возможностей. 
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Работа над артикуляционным аппаратом производилась по ходу 

постановки звуков. Вначале, у ребенка отрабатывалась сильная воздушная 

струя. Для отработки некоторых звуков подключался голос и тактильный 

контроль. Положение губ, зубов и языка отрабатывалось для каждого звука. 

На принцип индивидуального подхода производилась опора при работе над 

звукопроизношением. 

Занятия по коррекции звукопроизношения проводились по четырем 

основным этапам: 

1. Подготовительный этап; 

2. Постановка звука; 

3. Автоматизация звука; 

4. Дифференциация звука. 

Подготовительный этап включал в себя пассивную и активную 

гимнастики и отработку воздушной струи. 

Этап постановки звука, был одним из самых сложных для 

дошкольников. Так как на данном этапе работа проводилась с опорой на 

кинестетические ощущения и на знания артикуляционных укладов. Вначале 

работы отрабатывались артикуляционные упражнения, которые помогли в 

постановке того или иного звука. Определялось положение губ, зубов, языка 

и направление воздушной струи.  

Двигательно-кинестетический, зрительный и слуховой были основными 

для экспериментальной группы. В процессе работы устанавливались 

межанализаторные связи, которые помогали ребенку легче освоить материал.  

Основные методы логопедической работы направлялись на 

артикуляционную гимнастику, находили опорный звук и с механической 

помощью от него ставили нарушенный звук.  

Развитие звукопроизношения проходило с помощью настольно – 

печатных дидактических игр, таких как: «шагаем вместе», «лабиринты», 

«закончи слово» и другие. Все основные направления логопедической работы 

над звукопроизношением представлены в приложение 4. 
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Татьяной Борисовной Филичевой и Галиной Васильевной Чиркиной 

была разработана система на основе, которой был проведен этап 

автоматизации [57,59]. В процессе коррекционной работы дошкольники 

учились произносить звук в слоге, затем сразу же в слове. Например, при 

постановке звука [р], был применен следующий план: 

- отработка данного звука в открытых слогах: ра-рад, ра-рама; 

- отработка данного звука в обратных слогах: ор-Орбит, ар-Арина; 

- отработка в закрытых слогах: рар-раритет; 

- отработка в стечении согласных: кра-краб; 

- отработка в слогах, где звук в безударном положении. 

Данная работа проводилась на логопункте с использованием 

дидактических игр, что повышало эффективность и качество работы. В 

приложении 4 представлены все задания, которые использовались на этапе 

автоматизации и дифференциации звука. 

Развитие фонематического слуха и фонематического восприятия 

проводилось параллельно с развитием звукопроизношения. Сама работа над 

фонематическим слухом проводилась изначально на неречевом звуке (скрип 

двери, капли по лужам и другие), затем брались речевые звуки гласные, затем 

согласные звуки.  

Медленный отход от зрительного анализатора является важнейшим 

этапом в процессе развития фонематического слуха. В начале работы 

дошкольнику предлагалась наглядность при прослушивании звуков, на 

дальнейших занятиях ее убирали, и ребенок сам говорил, что звучит. Развитие 

фонематического слуха на неречевом материале идет в следующей 

последовательности: тихо-громко, быстро-медленно. Все упражнения, 

которые применялись в работе, представлены в приложении 4. 

Работа над фонематическим восприятием проводилась на этапе речевом 

и включала в себя умственные действия. Все используемые упражнения так 

же представлены в приложении 4.  

Во время развития фонематического слуха и фонематического 
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восприятия использовались дидактические игры, такие как: слеб джеб, 

фишечный диктант, звуковая мозаика, поймай нужный звук и другие. 

Основываясь на вышеизложенным, следует отметить, что вся работа 

должна строиться на принципе индивидуального подхода и с опорой на 

ведущую деятельность. Коррекционную работу следует проводить 

комплексно, а также учитывать все возможности ребенка и опираться на 

компенсаторные возможности. Для достижения положительной динамики, 

коррекционную работу следует проводить на речевых и на неречевых звуках. 

Вся коррекционная работа должна проводиться в игровой форме, так как 

именно она является ведущей в дошкольном возрасте.  

3.3. Контрольный эксперимент и анализ полученных данных 

Для оценки эффективности предложенной логопедической работы по 

формированию фонематического слуха и фонематичного восприятия 

посредством логопедических игр в условиях логопункта ДОУ, было 

проведено контрольное обследование. Обследование проводилось как в 

контрольной, так и в экспериментальной группе. В процессе изучения 

рассматривались такие же четыре раздела, что и при проведении 

констатирующего эксперимента: 

- изучение моторики (общей, мелкой и артикуляционной); 

- обследование звукопроизношения; 

- обследование фонематического слуха; 

- обследование фонематического восприятия. 

Анализ полученных результатов у детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и легкой степенью псевдобульбарной дизартрией показал, 

что 8 детей (80%) из 10 достигли высокий уровень развития в моторной сфере. 

Оставшиеся дошкольники два человека (20%) достигли средний уровень, а 

низкий уровень развития общей моторики не наблюдался ни у кого (0%). 
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Дошкольники не испытывали прежних трудностей при обследовании 

статических и динамических поз. Данные положительные результаты были 

достигнуты благодаря работе физкультурного работника и физических 

минуток на логопедических занятиях, которые проводились на логопункте 

ДОУ. 

Анализируя приведенные выше результаты, можно отметить, что 

подобранная методика на этапе обучающего эксперимента, была выбрана 

правильно. Именно при использование данной методики повысились 

показатели двигательных навыков у дошкольников, как в количественном, так 

и в качественном соотношении. Результаты представлены на рисунке 8 и 

приложении 5 таблице 1, и таблице 2. 

Рис.8. Сравнительная характеристика общей моторики констатирующего 

эксперимента и контрольного эксперимента. 

В приложении 6 можно увидеть примеры индивидуальных 

логопедических занятий, которые проводились в процессе коррекционной 

работы. 
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Обследуя моторику артикуляционного аппарата, средний балл по 

заданиям на этапе констатирующего эксперимента составлял 2,0 балла, а на 

этапе контрольного эксперимента 2,3, это 0,3 балла больше.  

Сравнительная характеристика представлена в приложении 5 таблице 3 

и на рисунке 9. 

Рис. 9. Сравнительная характеристика артикуляционной моторики 

констатирующего эксперимента с контрольным экспериментом 

По приведенным данным на рисунке 9 динамика наблюдается 

положительной. Исследуя губы и их функции на этапе констатирующего 

эксперимента, средний балл был 2,3 балла, а на этапе контрольного 2,6, это на 

0,3 балла больше. Средний балл при обследовании двигательной функции 

челюсти на этапе констатирующего эксперимента составлял 2,0 балла, а на 

контрольном 2,3 балла, это на 0,3 балла больше.  
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Изучая двигательную функцию языка, на этапе констатирующего 

эксперимента, средний балл составлял 1,8, а на этапе контрольного 2 балла, 

это на 0,2 балла больше. 

Анализируя мелкую моторику, было отмечено улучшение 

динамической сферы, статических поз и заданий на обе руки. Сравнительная 

характеристика констатирующего и контрольного эксперимента представлена 

в приложении 5 таблице 4,5 и на рисунке 10. 

Рис. 10. Сравнительная характеристика мелкой моторики 

констатирующего и контрольного эксперимента 

По полученным данным, на рисунке 10, можно увидеть положительную 

динамику. При обследовании статических поз на этапе контрольного 

эксперимента, средний балл за задание составил 2,7, на этапе 

констатирующего эксперимента он составлял 2,4 балла, это на 0,3 балла 

меньше. Изучив динамические изменения, средний балл за задание на этапе 

констатирующего эксперимента составлял 2,0 балла, а на этапе контрольного 

эксперимента 2,3, это на 0,3 балла больше. Выполнение заданий на обе руки 

средний балл на этапе констатирующего эксперимента составлял 1,9, а на 

этапе контрольного 2,2, что на 0,3 балла больше.  
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По полученным данным можно сделать вывод, что коррекционная 

работа была правильно спланирована, в результате чего мы видим 

положительную динамику. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

коррекционная работа была правильно спланирована, в результате чего мы 

наблюдаем положительную динамику. 

Изучая звукопроизношение, была оценена возможность дошкольника в его 

речевой коммуникации. При обследовании грамматического строя, 

понимания речи и активного словаря была отмечена положительная динамика. 

Результаты сравнительной характеристики констатирующего и контрольного 

эксперимента обследования понимания речи, активного словаря и 

грамматического строя у дошкольников представлены в приложении 5 

таблицах 6 и 7 и на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Сравнительная характеристика обследования понимания 

речи, активного словаря и грамматического строя у дошкольников 

констатирующего и контрольного эксперимента. 

По данным, приведенным на рисунке 11 можно увидеть положительную 

динамику. Анализируя понимание речи и активный словарный запас значение 
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среднего балла за задание не изменилось, так как изначально было высоким. 

Во время обследования грамматического строя речи значение среднего балла 

было увеличено с 2,8 до 2,9. Увеличение составило 0,1 балл, в связи с 

улучшением фонематического слуха и фонематического восприятия, и дети 

больше не затруднялись выполнять задания при обследовании 

грамматического строя речи. 

 На этапе обучающегося эксперимента, был достигнут положительный 

результат, который достигался благодаря комплексной и системной работе на 

этапе обучающегося эксперимента. 

Положительная динамика была и при изучении звуковой стороны речи. 

Так, за время коррекционной работы, было поставлено более десяти звуков, 

проведен этап автоматизации и дифференциации данных звуков.  

Сравнительная таблица обучающего и контрольного эксперимента 

представлена в приложении 5 таблице 8 и таблице 9.  

Так же на рисунке 12, наглядно представлены результаты. 

Рис. 12. Сравнительная характеристика обследования звукопроизношения у 

детей, констатирующего и контрольного эксперимента 

На рисунке 12, представленном выше можно увидеть, что у 

дошкольников контрольной группы, улучшилось звукопроизношение. 
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Анализируя свистящие звуки, констатирующий эксперимент показал, что 

четыре ребенка дошкольного возраст затруднялись при произнесении звуков 

данной группы.  

На этапе обучающего эксперимента, Артему Е. поставили звук [з], а у 

Юрия Ш. была проведена работа по исправлению межзубного сигматизма, в 

результате чего количество детей, допускавших ошибки в свистящих звуках 

на контрольном этапе составило два человека, а это на два человека меньше, 

чем на этапе констатирующего эксперимента. 

На этапе констатирующего эксперимента, шипящие звуки были 

нарушены у шестерых детей. В процессе обучающего эксперимента Матвею 

К. и Матвею Ж. поставили звук [ш]. Провели автоматизацию данного звука в 

словах, слогах, пазах и предложениях, а также дифференциация звука [ш] и 

[с].  

Дошкольники произносили нужный звук правильно и в нужном месте 

на этапе контрольного эксперимента, что доказывает эффективность и 

правильность работы во время занятий. Вся работа при постановке, 

автоматизации и дифференциации проводилась с помощью игр.     

В результате чего на этапе контрольного эксперимента, количество 

детей, допускавшие ошибки в произношении шипящих звуков, составило 

четыре человека, что на два человека меньше, чем на этапе констатирующего 

эксперимента. 

На этапе констатирующего эксперимента обследовались сонорные 

звуки, шесть дошкольников испытывали трудности в произношении данной 

группы.  

На этапе обучающего эксперимента Матвей Ж. и Дмитрий Б. научились 

произносить звук [л] и звук [р]. Была проведена работа над автоматизацией 

данных звуков в словах, слогах, разах и предложениях. Следующим этапом 

работы над звукопроизношением была дифференциация звуков [л] и [р], 

дошкольники научились различать данные звуки и произносить их правильно 

в нужном месте. 
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Во время контрольного эксперимента четыре ребенка дошкольного 

возраста испытывали трудности в произношении сонорных звуков, а это на 

два человека меньше, чем при обследовании на этапе констатирующего 

эксперимента. Остальные дети преимущественно затруднялись произнести 

сонорный звук [р].  

На этапе контрольного эксперимента было проведено обследование 

фонематического слуха, где так же была отмечена положительная динамика. 

Дети справлялись лучше с заданиями на этапе контрольного эксперимента, 

чем на этапе констатирующего эксперимента, следовательно, коррекционная 

работа по развитию фонематического слуха была спланирована и проведена 

правильно. 

Сравнительная характеристика обследования фонематического слуха на 

этапе констатирующего и контрольного эксперимента представлена ниже на 

рисунке 5 и в приложении 5 таблице 8,9. 

Рис.13. Сравнительная характеристика обследования фонематического 

слуха на этапе констатирующего и контрольного эксперимента 

На рисунке 13 можно отметить положительную динамику. Так, 

например, при обследовании звонких и глухих звуков, на этапе 
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констатирующего эксперимента Артем Е. и Артем К. не различали свистящие 

звуки [з] и [с], а Элеонора Л. затруднялась в различии шипящих звуков [ж] и 

[ш]. На этапе контрольного эксперимента, Артем Е. и Артем К. научились 

различать данные звуки и уровень развития фонематического слуха 

повысился.  

Для коррекционной работы на их занятиях использовались 

дидактические игры, которые повысили мотивацию у детей. Элеонора Л. тоже 

научилась различать шипящие звуки. 

При обследовании свистящих и шипящих звуков, на этапе 

констатирующего эксперимента пять человек не могли различить такие звуки, 

как [ш] и [с].  

На этапе обучающего эксперимента Матвею К. был поставлен звук [ш] 

и автоматизирован, поэтому на этапе дифференциации у него не возникло 

трудностей, и он легко научился различать звуки свистящие и шипящие звуки 

[ш] и [с], которые раннее путал между собой  

Юрий Ш. начал различать вышеупомянутые звуки после проведенной 

логопедической работы по дифференциации. В результате чего на этапе 

контрольного эксперимента, было отмечено, что два человека научились 

различать данные звуки, но все еще затрудняются различать три человека.  

При проведении констатирующего эксперимента мягкие и твердые 

звуки не могли различить три человека, а на контрольном эксперименте, два 

человека, это доказывает положительную динамику.  

На констатирующем эксперименте, во время обследования сонорных 

звуков, три дошкольника, не смогли различить эти звуки. При проведении 

обучающего эксперимента Алена А. смогла различить звуки [л] и [р], поэтому 

при проведении контрольного эксперимента количество детей, которые 

затруднялись различать сонорные звуки, уменьшилось на одного и составило 

два человека. Это свидетельствует о положительной динамике.  

По полученным вышеизложенным данным можно сделать вывод, что 

была правильно подобранна коррекционная работа и, поэтому, на этапе 
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контрольного эксперимента исследуемые показатели ранее показали 

положительную динамику. 

Во время обследования фонематического восприятия, отмечалась 

положительная динамика. Дети дошкольного возраста научились место звука 

определять в слове без проблем, могут назвать, где он стоит: в начале, 

середине или в конце.  

При выполнении проб на определение количества звуков в слове, 

дошкольники показали положительную динамику. Дети хорошо выполняют 

пробы на определение последовательности звуков в слове, умеют определять 

какой звук идет за каким, но стоит отметить, что некоторые дошкольники все 

еще испытывают трудности при выполнении данных заданий, это 

обосновывается тем, что было отведено мало времени на коррекционную 

работу. 

Сравнивание обследования констатирующего и контрольного 

эксперимента представлена в приложении 5 таблице 10,11 и на рисунке 14. 

Рис.14. Сравнительная характеристика обследования фонематического 

восприятия на этапе констатирующего и контрольного эксперимента 

По рисунку 14, можно отметить, что значение среднего балла по всем 

заданиям увеличился. Так, например, дети наиболее успешней стали 
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справляться с заданиями на определение места звука в слове. Семь детей 

справились с заданием без ошибок, а три ребенка допустили по одной ошибке 

при выполнении заданий. Значение среднего балла данного задания на этапе 

констатирующего эксперименте составляло 2,0, а на этапе контрольного 

эксперимента 2,7, что на 0,7 балла больше. Дошкольники затрудняются 

выполнять задания на определение количества звуков в слове и их 

последовательности, но прослеживается положительная динамика. 

 Так, при выполнении задания на определение количества звуков в 

слове, восемь детей допустили по одной ошибке, а двое детей допустили более 

двух ошибок. Значение среднего балла за задание на этапе констатирующего 

эксперимента, составляло 1,8, а на этапе контрольного 2,2, что на 0,4 балла 

больше. За задание на определение последовательности звуков в слове, шесть 

детей при выполнении задания допустили по одной ошибке, а четыре человека 

более двух ошибок. В результате обследования на этапе констатирующего 

эксперимента, значение среднего балла составляло 1,4, а на контрольном этапе 

2,0, что на 0,6 балла больше.  

Стоит отметить, что фонематическое восприятие стало лучше, но не 

достигло максимальной отметки, так как на логопункте на занятие отводится 

15-20 минут - это мало для полноценной коррекционной работы, но если 

продолжать работу по тем же направлениям, то к концу года дети достигнут 

максимума. 

По приведенным вышеизложенным данным можно сделать вывод, что 

коррекционно-педагогическая работа была построена в соответствие с 

дидактическими принципами, с регулярно применяющимися коррекционно-

воспитательными упражнениями и дидактическими играми, что наиболее 

эффективно сказалось на динамике в развитии детей. 

Выводы по 3 главе 

Изучив специальную литературу по теме исследования, были сделаны 

следующие выводы, которые в дальнейшем поспособствовали правильной 

логопедической работе, направленной на формирование фонематического 
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слуха и фонематического восприятия у старших дошкольников с фонетико-

фонематическим нарушением речи и псевдобульбарной дизартрией в 

условиях логопункта ДОУ. 

Комплексная работа, направленная на развитие мелкой, общей и 

артикуляционной моторики, логопедическая работа по развитию правильного 

звукопроизношения, формирование и развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия проводилась с помощью дидактических игр, что 

наиболее эффективно. 

В процессе коррекционной работы, очень важно учитывать принцип 

индивидуального подхода и после каждого успешного занятия нужно хвалить 

и поощрять ребенка. Для наиболее эффективной коррекционной работы 

необходима работа не только логопеда, но и музыкального руководителя, 

физкультурного работника, воспитателя и, конечно же, родителей. 

По результатам, приведенным выше, была отмечена положительная 

динамика, которая свидетельствует о правильном подобранном материале и 

успешной коррекционной работе, проводимой на логопункте ДОУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным изучаемой литературы, таких авторов как Т. Б. Филичева,  

Р. Е. Левина, А. Н. Гвоздев было отмечено, что в норме развитие 

фонематических процессов происходит на ранних стадиях онтогенеза, уже в 

период эмбрионального развития закладывается способность к восприятию 

звуков человеческой речи [13,36,56]. При псевдобульбарной дизартрии, 

нарушение фонематического слуха и фонематического восприятия имеет 

вторичный характер. Исходя из единства закономерностей нормального и 

аномального развития детей с дизартрией, можно сделать вывод о том, что у 

детей дошкольного возраста, ведущая деятельность – игровая, именно 

поэтому коррекционный процесс лучше проводить с помощью различных игр, 

повышая мотивацию и эффективность работы.  

Коррекционная работа по формированию фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии, посредством дидактических игр в условиях 

логопункта ДОУ, проводилась комплексно и системно. В работе принимали 

участие воспитатели, родители, физкультурный и музыкальный работник.  

Для положительной динамики проводилось обследование дошкольника, 

выявлялось, что нарушено первично и начиналась работа с данного 

нарушения. В данной работе у дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии, первично была нарушена иннервация речевого 

аппарата, в результате чего наблюдалось нарушение звукопроизношения, что 

за собой повлекло нарушения фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Коррекционная работа, проводимая на логопункте ДОУ, была 

реализована с помощью дидактических игр, которая увеличила эффективность 

и повысила мотивацию. 

Целью данной работы являлось на основе теоретических и 

экспериментальных данных разработать содержание логопедической работы 

по формированию фонематического слуха и фонематического восприятия у 
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старших дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии с 

помощью дидактических игр в условиях логопункта ДОУ, и оценить ее 

эффективность. 

Данная цель была достигнутой, благодаря решению поставленных 

задач, а именно: 

- изучена специальная литература по коррекции фонематического слуха  

и фонематического восприятия таких авторов, как:  А. М. Горчакова,  Г. В. 

Чиркина, Т. Б. Филичева  и других [14, 57, 59]. 

- на основе изученной литературы, таких авторов как Н. В. Дурова, Е. В. 

Колесникова [16, 23] и других, определена роль игры в работе по 

формированию фонематического слуха и фонематического восприятия у 

старших дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрией в условиях логопункта ДОУ; 

- на основе речевой карты Н. М. Трубниковой [55], было проведено 

обследование состояния речевых и неречевых функций у старших 

дошкольников с ФФНР и легкой степенью псевдобульбарной дизартрией и 

посредством дидактических игр в условиях логопункта ДОУ. 

- проведена коррекционная работа по формированию фонематического 

слуха и фонематического восприятия у старших дошкольников с ФФНР и 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрией посредством дидактических 

игр в условиях логопункта ДОУ и оценена ее эффективность. 

Коррекционная работа по развитию фонематического слуха и 

фонематического восприятия у старших дошкольников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии в условиях логопункта ДОУ, включала в себя 

дополнительные дидактические игры, которые способствовали повышению 

эффективности и мотивации детей.  

При составлении индивидуального плана коррекционной работы 

учитывалось состояние не только фонематических процессов, но и моторной 

сферы и звукопроизношения, так как М. М. Кольцова в своей работе писала, 

что моторные зоны и речевые находятся рядом, поэтому важно работу 
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проводить комплексно [24]. Так же важно подключались к работе родители, 

воспитатели, физкультурный и музыкальный педагоги, для того чтобы 

полученные навыки не стояли на месте, а отрабатывались и развивались. 

 В ходе работы были получены не только новые знания по проблеме 

коррекции фонематического слуха и фонематического восприятия у старших 

дошкольников с легкой степенью псевдобульбарной дизартрии посредством 

дидактических игр в условиях логопункта ДОУ, но и автоматизированы 

умение работать с литературными и электронными источниками, умение 

обследовать обучающихся старшего дошкольного возраста, умение 

проводить, адаптировать и придумывать дидактические игры, навыки 

взаимодействия с детьми, родителями, воспитателями и музыкальным, 

физкультурным работниками. 
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