
Исполнитель: Шестакова  

Ирина Викторовна, 

обучающийся БЛ-51Z группы 

_____________________________ 

                          подпись 

Научный руководитель:  

Обухова Нина Владимировна, 

к.п.н., доцент 

_____________________________ 

                          подпись 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» 

Институт специального образования 

 

Кафедра логопедии и клиники дизонтогенеза 

 

 

 

 

Логопедическая работа по формированию словаря у старших 

дошкольников с дизартрией посредством игры 

 

Выпускная квалификационная работа 

44.03.03. Специальное (дефектологическое) образование  

профиль «Логопедия» 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2017  

Квалификационная работа 

допущена к защите   

Зав. кафедрой  

логопедии и клиники дизонтогенеза   

к. п. н., профессор И. А. Филатова 

_____________________________ 

    дата                      подпись 



  

  2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….…………….3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА......5 

1.1. Формирование словаря у детей в онтогенезе………………………..……..5 

1.2. Клинико-психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

дизартрией…………………………………………………………………..……..9 

1.3. Особенности формирования словаря у дошкольников с дизартрией…...21 

ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ…….29 

2.1. Исследование формирования словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией. Результаты констатирующего эксперимента………..29 

2.2. Анализ результатов…………………………………………………….……39 

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЛОВОРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ……………………………………………...…………………….38 

3.1. Классификация игры в онтогенезе и дизонтогенезе у детей старшего 

дошкольного возраста. Анализ методической литературы (по проблеме 

исследования)…………………………………………………………………….38 

3.2. Содержание коррекционной работы по формированию словаря у старших 

дошкольников с дизартрией в игровой деятельности (формирующий 

эксперимент)………………………………………………………………….….47 

3.3. Контрольный эксперимент. Анализ полученных результатов……….….52  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….....………54 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….55 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………...…………60 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2………………………………………….……………………..71 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………………...…………………81 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4……………………………………………………….………..89 

 



  

  3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Количество детей, имеющих нарушения речи, обусловленные 

перинатальной патологией, в том числе и дизартрию, увеличивается (Журба 

Л.Т., Мастюкова Е.М., Эйдинова M.B., Правдина-Винарская Е.Н.). 

Многочисленные исследования в детских садах общей направленности 

указывают на то, что дети старшего возраста имеют отклонения в речевом 

развитии, где часто встречаемым нарушением является дизартрия. 

Словарь является одним из главных составляющих речевого развития 

ребенка. Степень сформированности навыка владения словарём 

обуславливает умственное развитие в процессе обучения, где формируются 

понятия, уточняется и накапливаются представление, развивается 

содержательная сторона мышления. Параллельно этими процессами 

развивается операциональная сторона мышления, так как овладение лексикой 

совершается на базе анализа, синтеза и обобщения. 

Высокий показатель развития словаря это важное составляющее 

процесса подготовки к обучению в школе и школьного обучения в целом. 

Однако практика указывает на недостаточную разработанность практических 

материалов при большой значимости вопросов, возникающих при 

формировании словаря у детей в процессе обучения. Это указывает на 

противоречие: развитие всех аспектов словаря у детей в современных 

условиях реализуется при недостатке теоретических и практических 

разработок данной проблемы, что послужило выбора темы моего 

исследования. 

Цель исследования – обоснование и разработка игр, направленных на 

формирование словаря у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 

Объект исследования – уровень сформированности активного словаря у 

детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
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Предмет исследования – логопедическая работа по формированию 

словаря у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией посредством 

игры. 

Гипотеза исследования – игра, как ведущий вид деятельности у детей 

дошкольного возраста способна развивать моторные функции при 

дизартрических нарушениях и формировать активный словарь через 

реализацию сюжетно – ролевого действия.  

Обобщая всё вышеперечисленное определились следующие задачи 

исследования: 

1) изучить научно-методическую литературу по теме исследования; 

2) выявить особенности формирования словаря у детей старшего 

дошкольного возраста в онтогенезе и дезонтогенезе; 

3) провести констатирующий эксперимент и проанализировать его 

результаты; 

4) определить содержание игр, направленных на коррекцию данного 

вида нарушений. 

5) провести формирующий эксперимент; 

6) определить эффективность игр методом контрольного 

эксперимента. 

Таким образом, предметом исследования являются нарушения развития 

активной речи;  

Субъектом являются дошкольники старшего возраста, а объектом 

сюжетно – ролевая игра. 

 

 

 

 

 

 



  

  5 
 

ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

 

1.1 Формирование словаря у детей в онтогенезе. 

 

 

За период дошкольного возраста функции и формы детской речи 

становятся разнообразными. Дети усваивают все основные формы устной 

речи, которые присутствуют у взрослых.  Развитие новых форм обусловлены 

потребностью общения и деятельности.  Результатом овладения речи является 

сформированность словарного состава и грамматического строя, как основных 

составляющих связной речи. Уровень сформированности связной речи 

зависит от ее задач и социальных ситуаций, где это общение происходит. 

Также немаловажным является содержание окружающей ребёнка речи [28]. 

Переход от ситуативной формы речи, специфической чертой которой является 

то, что она имеет характер разговора, к овладению контекстной речи, 

единицей которой является предложение (связанная речь), происходит за счет 

перестраивания форм связной речи, овладения словарным составом и 

грамматическим строем языка. При усвоении родного языка создаются 

предпосылки для произвольного использования всех его средств [15]. 

В дошкольном возрасте речь развивается в двух направлениях: 

 1. Совершенствование понимания речи взрослых - осуществляется за 

счёт представления в детских высказываниях определённого, чаще всего 

близкого (хорошо знакомого) человека. 

2. Формирование собственной активной речи ребенка (разговорно - 

бытовой) - включает достаточное количество возможностей для 

формирования связной речи, которая представляет собой связанные 

высказывание, а не отдельные предложения, не связанные друг с другом. 
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В рамках разговорно – бытового стиля уменьшаются ситуативные 

моменты в речи. Осуществляется её понимание на основе языковых средств. 

Этот процесс дает возможность овладения основными средствами языка 

(его грамматическим строем), что создает возможность для осуществления 

общения, опирающегося на собственно языковые средства [1]. 

У Пиаже вытеснение «эгоцентрической» точки зрения «социальной» 

является действующей силой развития речи. 

Процесс овладения речи завершается в основном к 7 годам, язык 

становится средством общения и мышления ребенка, также предметом 

сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе происходит 

овладение грамотностью: 

• Развивается звуковая сторона речи, завершается процесс 

фонематического восприятия; 

• Развивается грамматический строй речи, происходит тонкое усвоение 

закономерностей морфологического порядка, а также синтаксического; 

• Происходит обогащение словарного запаса. По Штерну количество 

слов составляет от 2 200 до 3 000. (средний словарный запас взрослого 

человека составляет 6 000 слов). 

• Переход к конкретности речи (связанная речь), как результат усвоения 

грамматических форм языка и приобретения большого количества слов 

активного словаря 

На этапе перехода от эгоцентрической речи (ситуативной) к контекстной 

(связной) речи, как средство общения возникает потребность в сопереживании 

и во взаимопонимании взрослого человека. Появление интереса к миру 

человеческих взаимоотношений, возникает наряду с овладением детьми 

правилами, нормами в поведения, стремлением к общности взглядов со 

взрослыми [50]. 

Развитие общения представляется как целостная деятельность и 

рассматривается как система качественно - своеобразных форм, которые 

характеризуются особым содержанием потребностей ребенка в общении со 
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взрослыми, характером ведущего мотива и преобладающими средствами 

общения. К 7 годам у детей формируется внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми. 

По Д.Б. Эльконину основным параметром в развитом внеситуативном 

познавательном общении основным средством служит речь [50]. 

Более сложная и абстрактная по содержанию информация, 

содержащаяся в речи старшего дошкольника, начинает использоваться при 

общении друг с другом, так как в этом возрасте овладевается понятие 

наполняемости слов. Наряду с этим процессом дети обучаются произвольной 

регуляции вербальной функции, в результате чего она становится 

самостоятельным видом деятельности. Развитие речевой деятельности 

происходит в дальнейшем независимо, относительно самого общения 

дошкольника со взрослыми, хотя развитие речи происходит за счёт самого 

процесса общения. В этот период используются новые формы речи, она 

переходит к высказываниям, более развёрнутым, обуславливаются новые 

задачи в общении. По мнению М.И. Лисиной, общение, которое она называет 

внеситуативно - познавательным, позволяет увеличивать импрессивный 

словарь, усваивать правильные грамматические конструкции [29]. 

 По А.Н. Гвоздеву третий период седьмого года жизни в развитии 

ребёнка отмечается формированием навыка грамматической речи: 

морфологическая система русского языка усваивается через обучение 

склонению по типам и спряжению [17]. Здесь же ранее смешиваемые 

однородные морфологические элементы разграничиваются на отдельные 

типы склонения и спряжения, происходит усвоение всех единичных, стоящих 

особняком форм, в большей мере. В связи с этим представляет интерес 

формирования тех форм речи, которые составляют основной фонд связной 

речи. К таким фондам относятся, прежде всего, сложные предложения с 

союзами и разнообразные падежные формы, отражающие отношения между 

предметами, а также словообразование при помощи суффиксов. 
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Некоторые авторы (К. Чуковский, А.Н. Гвоздев) выдвигают на первый 

план самостоятельное словообразование (словотворчество), доказывающее 

наличие "особого чутья" родного языка, присущего дошкольнику [17]. Сам 

процесс “словотворчества” понимается, как появление овладения ребенком 

действительностью, в основе которого лежат те же закономерности, что и в 

основе овладения флективной системой языка, то есть ребенок производит не 

меньшую и не менее активную работу при усвоении, например, как категории 

рода, имеющий в русском языке большое значение, и связанных с ней 

согласований в роде с глаголами с прошедшего времени и прилагательными  

Обобщив особенности детей старшего дошкольного возраста можно 

заключить, что на этом возрастном этапе особенности в развитии речевой 

деятельности по звуковым и смысловым компонентам, являются 

отличительной особенностью, где происходит переход от “ситуативной” к 

“контекстной” речи, относящийся в основном к развитию в школьном 

периоде, где происходит процесс овладения письменной речи. Можно сделать 

вывод, что в дошкольном возрасте интеллектуальная функция речи появляется 

как новая, планирующая и регулирующая практические действия.  

Язык является сложной системой чувств, которая предназначена для 

общения и выработана человеком в ходе всего исторического его развития. 

Для ребёнка он составляет такую же реальную действительность, как и любые 

другие предметы. Для него это действительность, которой он овладевает по 

тому же принципу. 

 К школьному возрасту навык владения родным языком становится 

очень высоким. Ребенок овладевает всей сложной системой грамматики, 

синтаксиса и морфологии. В результате этого язык для него становится 

родным, совершенным орудием общения и мышления [30]. 

 

 

 



  

  9 
 

1.2 Клинико–психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

дизартрией. 

 

 

Дизартрия — повреждение произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, голосообразования и просодики), обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого, голосового, дыхательного и 

артикуляционного аппарата. Ведущим недостатком при дизартрии считается 

нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное 

с органическим поражением центральной нервной системы. [11] . 

Основными свойствами (симптоматикой) дизартрии считаются 

нарушения звукопроизношения и голоса, сочетающиеся с нарушениями 

речевой, прежде всего артикуляционной моторики и речевого дыхания. При 

дизартрии может нарушаться произношение как согласных, так и гласных 

звуков. Нарушения в произношении гласных обозначаются по рядам и 

восхождениям, нарушения согласных по их четырем показателям: наличию 

голоса, приему и участку артикуляции, присутствию или отсутствию 

добавочного подъема спинки языка к жесткому небу. 

Изучая литературу авторов, изучающих данный вид дизонтогенеза 

можно выделить следующие формы дизартрий : 

Подкорковая дизартрия - наблюдается поражение подкорковых зон 

головного мозга. Для подкорковой дизартрии характерны нарушение 

мышечного тонуса и гиперкинез в виде непроизвольные насильственных 

движений, которые ребенок не контролирует. На артикуляции сказывается 

гиперкинез и меняющийся характер тонуса мышц: некоторые звуки или слова, 

которые ребёнок смог произнести правильно, через незначительный 

промежуток времени произнести не может вообще. Причиной является спазм 

артикуляционных мышц, при котором наблюдается прерывание голоса, 

напряжение языка. Совокупность нарушений: нарушенный ритм, нарушенный 
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темп и нарушенная интонация речи -  характерная симптоматика подкорковой 

дизартрии [13]. 

Мозжечковая дизартрия. Происходит по причине поражения мозжечка 

и нервов, которые осуществляют связь между ним, различными отделами ЦНС 

и лобномозжечковыми путями. Этот вид встречается реже, в основном 

проявляется в сочетании с другими видами дизартрий, может являться частью 

структуры разных синдромов неврологии. Часто бывает при наличии 

атонической и астатической форме ДЦП и при заболеваниях, которые 

осложняются этим синдромом [4]. 

Характерные признаки: мышечный тонус губ и языка снижен. Сам язык 

как бы распластывается, в подвижности значительно ограничен. Тонус мышц 

непостоянен, колеблется по типу дистонии – это в результате нарушает 

звукопроизношение (плохо ощущается и поддерживается артикуляционная 

поза). В движениях мышц языка нет точности, а при попытке сделать точное 

тонкое движение начинает дрожать его кончик, что характеризует мелкий 

тремор. Язык двигается несоразмерно как при проявлении гипометрии 

(недостаточности движений) или гиперметрии (избыточности движений. 

Присутствует парез мягкого неба, которое провисает, процесс жевания 

затруднён [36]. Большинство звуков произносится с назальным оттенком. 

Артикуляционные движения уменьшены в подвижности, объеме и скорости, 

присутствует вялая, невыразительная мимика. Как результат речь обретает 

невнятный характер, становится замедленной с резко затрудненной 

координацией речевого процесса, что называют многие исследователи 

«трудное ворочание языком». Такая речь толчкообразна, со скандированным 

характером, происходит нарушение ударной модуляции слов. Часто 

наблюдается затухание голоса в конце фразы, могут выкрикиваться отдельные 

звуки, которые не обязательно имеют смысловое значение. В результате такая 

речь становится похожей на опьяненного алкоголем говорящего [12] 

Особые нарушения слышны при произношении тех звуков, при которых 

необходима четкая артикуляция и дифференцированные движения – это 
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группы переднеязычных и губных звуков, которые требуют необходимость в 

артикуляции и дифференцированности движений определенной силы 

сокращения всех мышц артикуляционного аппарата. Так же при таком виде 

дизартрии часто проявляется оральная диспраксия, при которой нарушается в 

мышцах речевого аппарата четкость кинестетического восприятия. 

Нарушение координаций в движениях в целом (шаткая походка, плохое 

равновесие) так же характерно для мозжечковой дизартрии, потому, что эта 

зона головного отвечает за координацию [31]. Для того, чтобы выявить его 

нарушение существуют комплексы неврологических проб, но в чистом виде 

встречается довольно редко. 

Походка становится шаткой, пациент с трудом сохраняет равновесие. 

Для выявления нарушений функций мозжечка существует целый ряд 

неврологических проб. При таком виде дизартрии характерно наличие 

скандированной речи, иногда сопровождаемой выкриками разных звуков. 

Данная форма в чистом виде наблюдается довольно редко. 

Корковая дизартрия. Этот вид распознается очень сложно, и 

напоминает моторную алалию, так как имеют место нарушения в основном 

произношения сложных слов. Все звуки речевого потока при произношении 

искажены, вызывает большие затруднения произношение сочетаний 

согласных [36]. 

Стертая форма – это легкая форма из всех дизартрий, но она сложно 

диагностируемая и ее сложно дифференцировать от остальных речевых 

расстройств (например, дислалии). Она может проявляться, как результат при 

воздействии различного неблагоприятного фактора, такого как токсикоз 

первой или второй половины беременности, хроническая гипоксия плода, 

острые хронические заболевания матери во время протекания беременности. 

Стертая форма дизартрии может появиться в результате воздействия разных 

неблагоприятных факторов: токсикоза во время беременности. 

В структуре нарушения стертой дизартрии лежат органические 

поражения коры головного мозга. Их присутствие приводит к парезам лишь 
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единичных мелких групп артикуляторных мышц (например, всего кончика 

языка или всего одной его стороны). При подобных требованиях у детей 

страдает произношение лишь единичных звуков при фактически неплохом 

темпе и ритме речи и при недоступности воплощенных расстройств речевого 

дыхания и голоса [4]. 

В структуре дефекта наблюдается нарушения произношения в виде 

межзубного сигматизма, которое проявляется из-за паретичности мышц 

кончика языка - он трудно удерживается за зубами. Часто в речи присутствует 

"боковое" произношение, как результат пареза одной стороны языка. В этих 

случаях язык при высовывании его изо рта обыкновенно отклоняется в одну 

сторону, а при артикулировании неких звуков делается во рту "ребром", что 

образует боковую воздушную струю. Подобные повреждения в произношении 

звуков не соотносятся к возрастному развитию в ввиду их обусловленности 

неполноценными первопричинами. Стертая дизартрия никогда не проходит с 

возрастом, о чем говорит ее присутствие и у большого количества взрослых 

людей [4]. 

Псевдобульбарная дизартрия – это наиболее частая форма детской 

дизартрии. Бывает трех степеней: легкая, средняя и тяжелая. При 

псевдобульбарном параличе у ребенка обычно нарушается речевая и общая 

моторика. Ребенок поперхивается, захлебывается, изо рта течет слюна, 

мускулатура лица нарушена [11]. 

Бульбарная дизартрия является нарушением органов, отвечающих за 

речь. Такие поражения обуславливаются поражениями двигательных нервов 

продолговатого мозга периферической нервной системы. (в частности 

нарушение деятельности подъязычного и языкоглоточного нерва, иногда 

лицевого и блуждающего). При этом виде нарушаются связи органов мышц 

отделов речевого аппарата (нарушение иннервации) с центральной нервной 

системой. Характерным при этом является парез или паралич мышц глотки, 

языка, гортани, мягкого неба. Нарушаются такие процессы, как глотание 

пищи, затрудняется жевание, что характеризует этот вид как «вялым». 
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Снижается подвижность голосовых связок, мягкого неба, голос ослабевает 

или наблюдается атрофирование мышц глотки и языка, поэтому в речи 

появляются многочисленные искажения звукопроизношения [12]. Так же 

наблюдается замедление речи, она становится совершенно невнятная и 

нечеткая. Не наблюдается реализация в речи звонких звуков, а при 

артикулировании гласных переходит обобщается на нейтральный звук, при их 

произнесении появляется назальность (речь говорящего будто бы в нос). 

Также у детей с такой формой дизартрии наблюдается крайне невнятная 

замедленная речь. Лицо человека с бульбарной дизартрией амимично. Дети с 

диагнозом бульбарная дизартрия не могут разделять звонкость и глухость, 

твёрдость и мягкость, а также по способу образования (смычные и щелевые), 

то есть нарушен контроль воспроизведения по фонематическому признаку 

[11]. 

Для всех форм дизартрии присутствуют повреждения артикуляционной 

моторики. Повреждения мышечного тонуса, характер каких зависит прежде 

всего от локализации поражения мозга. При различных нарушениях 

артикуляционного аппарата наблюдаются нарушения: спастичность 

артикуляционных мышц, повышение тонуса языка, губ, в лицевой и шейной 

мускулатуре. Увеличение мышечного тонуса может быть локальным и 

отражаться всего на одни мышцы языка [13] 

Следующим видом повреждения мышечного тонуса считается 

гипотония. При гипотонии язык тонок, распластан в полости рта, опущены 

уголки губ, они плотно не смыкаются, приоткрыты, выражена 

гиперсаливация. 

При дизартрии наблюдаются синкинезии, которые искажают 

звукопроизношение, делая речь непонятной, потому нарушения в 

звукопроизношении многообразны в зависимости от речевого обращения. При 

этом отмечаются дрожание языка, губ, может сочетаться с амимичностью, в 

некоторых случаях - непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка 

вперед, насильственная улыбка [36]. Непроизвольные движения имеются и в 
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статических артикуляционных позах, например, при удержании языка по 

средней линии, усиливаясь при свободных передвижениях или 

поползновениях к ним. Этим они отличаются от синкинезий - непроизвольных 

сопутствующих движениях, которые произвольных движениях, например, при 

перемещении языка вверх часто сокращаются мышцы, поднимающие 

нижнюю челюсть, а изредка сосредотачивается вся шейная мускулатура и 

ребенок исполняет это движение единовременно с наклоном головы. 

Синкинезии могут наблюдаться не только в речевой мускулатуре, но и в 

скелетной, особо в тех ее отделах, какие по функционалу более плотно 

сопряжены с речевой функцией. При движении языка у детей с дизартрией 

чисто наблюдаются сопутствующие движения пальцев правой руки (чаще 

всего большого пальца) [11]. 

Характерным симптомом дизартрии считается несоблюдение 

проприоцептивной афферентной импульсации от мышц артикуляционного 

аппарата. Дети плохо чувствуют положение языка, губ, направление их 

передвижений, они затрудняются по подражанию воспроизвести и сохранить 

артикуляционный уклад, замедляет процесс артикуляционного праксиса [13]. 

Основным нарушением дизартрии представляется недостаточность 

артикуляционного праксиса (диспраксия), которое может быть, как 

повторным за счет нарушений проприоцептивной афферентной импульсации 

от мышц артикуляционного аппарата, так и изначальной в взаимосвязи с 

локализацией поражения мозга. На источнике работ А. Р. Лурия отличают два 

типа диспраксических расстройств: кинестетический и кинетический. при 

кинестетическом отмечаются сложности и недостаточность в развитии 

обобщений артикуляционных укладов, решающим способом сообразных 

звуков. Повреждения непостоянны, смены звуков спорны [31]. 

При кинетическом типе диспраксических расстройств поминается 

недостаточность кратковременной корпорации артикуляционных укладов. 

При этом нарушается произношение как гласных, так и сообразных звуков. 

Гласные часто удлиняются, их артикуляция близится к нейтральному звуку а. 
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Согласные произносятся с усилием или удлинением, отмечаются 

неординарные их смены: щелевых звуков на смычке (з — д), обладают место 

вставки звуков или призвуков, упрощения аффрикат и пропуски звуков при 

стечениях согласных звуков. 

При дизартрии за счет повреждения иннервации дыхательного аппарата 

нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не регулируется смысловым 

содержанием речи, в момент речи он просто учащен, после произнесения 

раздельных слогов или слов ребенок совершает поверхностные судорожные 

вдохи, выдох через нос укороченный, резкий, несмотря на то, что рот остается 

приоткрытым. Нарушения работы дыхательного аппарата, приводит к тому, 

что у ребенка обнаруживается говорение на вдохе. Это еще больше нарушает 

контроль над процессом дыхания, а также координацию между дыханием, 

фонацией и артикуляцией [13]. 

При дизартрии наряду с речевыми отличают и неречевые нарушения. 

Это проявления бульварного и псевдобульбарного симптома в виде 

расстройств сосания, глотания, жевания, физиологического дыхания в 

сочетании с нарушениями общей и мелкой моторики. Отмечается нарушение 

нервно-психических функций: нарушена переключаемость внимания, памяти. 

В поведении наблюдается неуверенность, пассивность и истощаемость при 

выполнении мыслительных операций.  

Особенности речевых и неречевых нарушений при дизартрии: 

✓ нарушается тонус артикуляционного аппарата 

✓ повреждается двигательного агрегата 

✓ повреждается эмоционально-волевая сфера. 

✓ Нарушается ряд психических функций (внимание, память, 

мышление). 

✓ повреждение познавательной деятельности. 

✓ Нарушается звукопроизношение. В зависимости от степени 

поражения может страдать произношение всех или нескольких согласных. 
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Сможет нарушаться и произношение гласных звуков (они произносятся 

расплывчато, искаженно, нередко с носовым оттенком). 

✓ нарушается просодика - темпа, ритма, модуляции, интонации. 

✓ нарушается восприятия фонем (звуков) и их различения. Встает 

вследствие нечеткой, смазанной речи, какая не дает вероятности 

сформироваться истинному слуховому способу звука. 

✓ нарушается грамматический строй речи. 

Если ребенок пострадал внутриутробно или перенес родовую травму, 

его речи надо уделить повышенное внимание. 

Речевые и неречевые признаки дизартрии. 

Речевые признаки. Речь детей, страдающих дизартрией, теряет свою 

членораздельность и делается во многом непонятной для окружающих ("как 

каша во рту"). Причиной этого нарушения являются нарушения работы 

центрального отдела речедвигательного анализатора. При органическом 

поражении этих речевых отделов головного мозга нарушается передача 

нервных импульсов, что сказывается при нарушении двигательной функции в 

виде паралича или пареза.  Потому эти парезы могут наблюдаться не только в 

мышцах языка и губ, но также и на мышцах мягкого неба, голосовых связок и 

органов дыхания. Нарушается не только артикулирование звуков, но и 

голосообразование, и речевое дыхание. 

При наличии пареза языка страдает артикуляция почти всех звуков речи, 

включая и гласные. Парез мягкого неба обусловливает возникновение 

носового оттенка голоса, парез голосовых связок нарушает процесс 

голосообразования и нарушает тембр голоса, парез дыхательных мышц - 

функции речевого дыхания, делая его поверхностным и аритмичным, а значит, 

не обеспечивающим достаточной силы речевого выдоха для 

голосообразования. 

Постоянное восприятие собственной нечленораздельной речи часто 

приводит к возникновению у детей вторичных повреждений в виде нарушения 

фонематического слуха. 
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Таким способом, при наличии дизартрии речь первично или вторично 

страдает, по сути, во всех личных звеньях, а не всего в отношении именно 

звукопроизношения. 

Неречевые признаки: 

1. Параличи и парезы мышц конечностей и тела. Парезы ног 

ограничивают (или даже полностью ликвидируют) возможность движения, 

что вызывает нарушение зрительно-пространственных ощущений..  

Возможно сочетание форм псевдобульбарной дизартрии. К ним относят 

спастико-регидную, при которой видно проявление спастических 

повреждений. При спастико-паретической прослеживаются нарушения в виде 

неприкрытого рта, вялости, слюнотечения, во рту при этом присутствует 

особый тонус, который распределяется во всех движениях мышц равноценно. 

Характеризуя псевдобульбарную (спастическую) дизартрию, 

подмечают привычно гипертонус (в меленькой, всеобщей и речевой 

моторике), гипертрофию и гиперрефлесию. Это выражено тем, что 

проводящая нервная система поражена двухсторонне [13]. 

Симптомы стертой дизартрии имеют неврологический характер, их 

проявление отражает гиперметрия, тремор, гиперсоливация. Серьезных 

повреждений со стороны произносительной стороны речи, голоса и просодики 

здесь не присутствует, но темп речи может ускоряться до тахилалии. В 

немногих случаях отмечается клаттеринг, который предполагает собой 

сбивчивую речь, то есть возникают паузы при монологической речи с 

ускоренным темпом. 

Нарушения работоспособности языкоглоточного нерва определяются по 

отсутствию поднятия мягкого неба, саливации, назализованном (в нос) 

оттенке речи, недостаточном размере передвижений средней части языка и его 

корня. Часто при стертой форме дизартрии прослеживается наличие 

гипертензионного синдрома новорожденного. Эту форму характеризуют 

различные нарушения в моторных функциях речи, их комбинаторность. 
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Е.Ф. Архипова указывает на виды нарушений в речи детей, страдающих 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. В ней присутствуют 

смешения, искажаются звуки – заменяются или полностью отсутствуют [4]. К 

нарушению звукопроизношения добавляется нарушение просодики. В 

результате такая речь становится неразборчивой, невнятной и 

невыразительной. Фонетика и просодика нарушаются в результате пареза и 

спастики как отдельных мышц артикуляционного аппарата, так и отделов 

голосового и дыхательного. Разнообразия нарушений фонетики и просодики 

дают различную вариативность и мозаичность дефектов: 

✓ переднеязычные звуки произносятся межзубно, сочетаются с 

горловым произношением аффрикаты; 

✓ свистящие, шипящие и аффрикаты произносятся с боковым 

дефектом; 

✓ спастика кончика языка обуславливает дефект смягчения твердых 

звуков, сводит к передней артикуляции; 

✓ присутствие свистящего сигматизма – возникает при 

произнесении шипящих звуков, образованных в нижней позиции языка из-за 

паретичности его кончика 

✓ присутствие шипящего сигматизма – возникает в результате 

спастики языка, когда он напрягается и утолщается; 

✓ озвончающий дефект – возникает при частичном нарушении 

голоса, при фонационном расстройстве и других фонетических нарушениях 

[4]. 

Многие другие исследования, раскрывающие проблему стертой 

дизартрии отмечают распространение нарушений фонематического 

восприятия у детей в данной категории [51]. 

Лопатина Л.В. в своих работах всех детей со стертой дизартрией 

подразделяет на три группы, в которые дифференцируются по состоянию 

звукопроизношения, просодики, по тому, как сформированы языковые 

средства – лексика, грамматический строй и фонематический слух [34]. Общее 
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нарушение всех для всех трех групп – наличие стойкого нарушения в 

звукопроизношении в виде искажений, замен, смешений и трудности в 

автоматизации поставленного звука. У всех групп нарушается просодика – 

ослабевает сила голоса и речевой выдох, обедняется интонационная сторона, 

появляется монотонность в речи. Общая и мелкая моторика у всех трех групп 

так же нарушена. 

К первой группе относятся дети, имеющие многочисленные нарушения 

в звукопроизношении, выражающиеся в виде искажения и отсутствии звука, 

Но они имеют полностью сформированный фонематический слух (дети 

выполняют верно задания при анализе слуховой и произносительной 

дифференсации звуков); отсутствуют нарушения в слоговой структуре слов с 

различной сложностью; сформированность импрессивного и экспрессивного 

словаря соответствует норме возрастного развития, навык словоизменений и 

словообразований овладевается успешно; возрастным нормам соответствует 

связная монологическая речь; отсутствуют аграмматизмы в структуре речи и  

морфемном построении слова. Первая группа детей со стертой дизартрией, 

выделенная Р.Е. Левиной, психолого – педагогически классифицируется как 

группа фонетического недоразвития (ФН) [25]. 

Ко второй группе относятся дети, имеющие нарушения 

звукопроизношения в виде множественных замен и искажений звуков, но их 

экспрессивная речь в оценке удовлетворительная. У таких детей в 

определенной степени имеется нарушение фонематического слуха; 

дифференсация звуков на слух и при произношении сформирована 

недостаточно, возникает трудность обучения звукового анализа. Появляются 

различные ошибки (например, перестановки) в процессе воспроизведения 

слоговой структуры сложных слов; отставание импрессивный и 

экспрессивный словарь отстает от нормы возрастного развития. Присутствуют 

в речи ошибки грамматического оформления в виде морфемных 

аграмматизмов. Сложность вызывает согласование существительных имен с 

числительными, при словообразовании употребление предлогов. В 
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монологической речи употребляются двухсловные, нераспространенные 

предложения. Вторая группа детей со стертой дизартрией, выделенная Р.Е. 

Левиной, психолого – педагогически классифицируется как группа фонетико 

- фонематического недоразвития (ФФН). 

К третьей группе относятся дети, имеющие неудовлетворительную 

сформированность активной (экспрессивной) речи: имеются трудности в 

понимании логико – грамматических (сложных) конструкций предложений; 

присутствуют нарушения звуков различной фонетической группы 

одновременно, что обуславливает полиморфный характер; в 

звукопроизношении может отсутствовать один и более звук, наблюдаются 

многочисленные замены и искажения. Отмечается недостаточная 

сформированность в слуховой и произносительной дифференсации звуков из-

за несформированности фонематическо слуха, что в результате не позволяет 

овладеть звуковым анализом. У этой группы нарушена слоговая структура 

слов, более выражена в сравнении с предыдущими группами. Импрессивный 

и экспрессивный словарь сильно отстает по сформированности от нормы. 

Ошибки в лексике и грамматике множественны и стойки. Нет навыка владения 

связной речью, как совокупность всех нарушений.  Третья группа детей со 

стертой дизартрией, выделенная Р.Е. Левиной, психолого – педагогически 

классифицируется как группа с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Обобщая характеристики детей со стертой дизартрией и разделяя их на 

группы по исследованиям Л. В. Лопатиной можно соотнести их по уровню 

сформированности языковых средств с тремя группами, которые выделила 

Р.Е. Левина: 

1. ФН - фонетическое недоразвитие 

2. ФФН - фонетико-фонематическое недоразвитие 

3. ОНР - общее недоразвитие речи. 

Авторы, посвятившие свои исследования проблемам речевых 

нарушений у детей со стертой дизартрией, отмечают стойкость нарушений в 

звукопроизношении и просодике, в частых случаях не поддающиеся 



  

  21 
 

коррекции, отрицательно сказывается на развитии ребенка и в итоге может 

привести к школьной дезадаптации [20]. Эти нарушения сказываются 

отрицательно на формирование и развитие остальных сторон речи, приводя к 

затруднению процесса обучения детей в школе. В этой структуре 

последовательных нарушений прослеживается связь между формированием 

фонематическо – грамматических обобщений, лексики, связной речи и самим 

нарушением произносительной стороны речи [25]. 

 

 

1.3 Особенности формирования словаря у дошкольников с дизартрией. 

 

 

Из выделенных групп Р.Е. Левиной дети с клиническим диагнозом дизартрия 

и имеющие несформированность активной речи и трудности в понимании 

сложных предложений логико – грамматических конструкций относятся к 

группе общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. При ОНР нарушаются все составляющие 

языковой (речевой) системы: фонетико-фонемотическая сторона речи, 

лексика, грамматический строй. ОНР может наблюдаться при наиболее 

сложных формах детской речевой патологии: алалии, афазии, а также 

ринолалии, дизартрии – в тех случаях, когда выделяются одновременно 

недостаточность словарного запаса, грамматического строя и пробелы в 

фонетико-фонематическом развитии [13]. 

При ОНР у детей наблюдается подобные проявления, которые 

указывают на систему нарушений речевой деятельности: 

• Более позднее начало речи (первые слова в 3-5 лет); 

• Агроматичная речь, недостаточно оформлена фонематически; 
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• Отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, 

на первый взгляд, понимания обращенной речи, такая речь малопонятна; 

• Недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает; 

• Неполноценное развитие сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно-волевой сферы, как следствие неполноценной речевой 

деятельности; 

• Недостаточная умственная устойчивость внимания, ограниченная 

возможность ее распределения; 

• Сниженная вербальная память при удовлетворительной 

смысловой и логической; 

• Затруднена продуктивность запоминания (Такие дети забывают 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий); 

• В некоторых случаях низкая активность припоминания может 

сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности; 

• Отставание в развитии словесно-лексического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевается анализ и синтез, сравнение и 

обобщение; 

• Отставание в развитии двигательной сферы (Плохая координация 

движений, неуверенность в выполнении дозированных движений, снижение 

скорости легкости выполнения), общая соматическая ослабленность; 

• Трудность выполнения движений по словесной инструкции: 

отставание в воспроизведении двигательных заданий по пространственно-

временным параметрам, нарушение последовательности элементов действия, 

в котором отпускаются его составные части; 

• Недостаточная координация пальцев кисти рук, недоразвитие 

мелкой моторики; 

• Последование замедленности, застревание на одной позе; 



  

  23 
 

• Отстает от нормы объем речевых навыков (как у детей младшего 

возраста); 

• У детей с ОНР, как и у здоровых детей, развивается понимание 

обиходно-разговорной речи, интерес к игровой и предметной деятельности, 

эмоционально-изобразительного отношения к окружающему миру, 

следствием чего является диассоциации между речевым и психическим 

развитием (к примеру дети с ОНР отличаются критичностью к своей речевой 

недостаточности); 

• При ОНР часто совершаются ошибки продуктивной и 

непродуктивной форм множественного числа (“стулы”, “листы”), перенос 

окончаний Р.п. мн.ч. на другие (“птичков”, “деревов”), а также выраженные 

тенденции к спонтанному развитию, переносу выработанных речевых 

навыков в условиях свободного общения, что позволяет скомпенсировать 

речевую недостаточность до поступления в школу. 

Р.Е. Левина выделила три уровня речевого развития у детей с ОНР [25]: 

I уровень: Крайне ограниченные речевые средства. Активный словарь 

составляет небольшое количество нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Активное использование 

звукоподражательных жестов, мимики, которые могут использоваться для 

обозначения предметов, действий, качеств. Наличие речи, состоящая из 

односложных предложений. Отсутствует разделение в обозначении предметов 

и действий, замена одних другими и наоборот (открывать – “древ” и кровать – 

“пат”). Употребляемые слова многозначны, они отражают непосредственное 

восприятие предметов и явлений, преобладают корневые слова, которые 

лишены флексий – вне конкретных ситуаций такая речь непонятна. 

Импрессивная сторона речи при ОНР ограниченна. Понимание 

грамматических изменений слова почти отсутствует, доминирует лексическое 

значение при восприятии обращенной речи, нет различия форм единственного 

и множественного числа существительных, прошедшего времени глагола, 
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мужского и женского рода, если в речи исключены ситуационно 

ориентирующие признаки [45].  

Фонетическая неопределенность характеризует звуковую сторону речи. 

Речь оформлена фонетически не стойко, так как произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями звукового распознавания. Число дефектных звуков может 

быть значительно больше чем правильно произносимых. В произношении 

имеются противопоставления лишь гласных – согласных, ротовых – носовых, 

некоторых взрывных – фрекативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии [20]. 

В мотивационном и познавательном отношении выделение отдельных 

звуков непонятно и не выполнимо.  

Особенностью речевого развития I уровня остается ограниченность 

восприятия и воспроизведение слоговой структуры слова. 

II уровень: наличие общеупотребительной речи, но использование в 

общении простых как инструкции или искаженных фраз. Владение 

обиходным словарем с преимуществом пассивного. В сравнении с первым 

второй уровень характерен возрастанием речевой активности. Общение 

происходит за счет постоянного запаса общеупотребительных слов, но 

который искажен и ограничен. Как и в первом обозначение названия 

предметов, действий, отдельных признаков дифференцируется, но 

используются местоимения, реже союзы, простые предлоги в элементарных 

значениях. Дети в состоянии ответить на вопросы по картине, связанные с 

семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. Все компоненты 

проявляют речевую недостаточность: использование только простых 

предложений (из 2 - 3 слов, редко 4), в словарном запасе прослеживаются 

незнакомые им слова, обозначающие части тела, животных и их детенышей, 

одежды, мебели, профессий. Использование предметного словаря, словаря 

действий и признаков ограниченно. Прослеживается незнание цвета предмета, 
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его формы, размера. Эти характеризующие качества заменяются словами 

близкими по смыслу [34]. 

Грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• Смешение падежных форм (“едет машину” в место на машине); 

• Существительные употребляются часто в именительном падеже, а 

глаголы в инфинитиве или в форме 3-го лица ед. и мн. числа настоящего 

времени; 

• Ошибочно употребляется число и род глагола, изменение 

существительных по числам (“два каси” – два карандаша, “де тун” – два стула); 

• Отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

числительных с существительными. Часто в предложениях опускаются 

предлоги, а существительное при этом употребляется в исходной форме 

(“книга идит то” – книга лежит на столе); 

• Возможна замена предлога (“гиб лятет на далевим” – гриб растет 

под деревом); 

• Редкое употребление союзов и частиц. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается 

за счет различения некоторых грамматических форм, ориентир на 

морфологические элементы, которые приобретают смыслоразличительное 

значение, на пример понимание форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени. Понимание форм 

числа и рода прилагательных также затруднено [13]. 

Грамматические закономерности усваиваются в основном с теми 

словами, которые рано составили активную речь детей. Значения предлогов 

различаются только в хорошо знакомой ситуации. Наличие многочисленных 

искажений звуков, замен и смешений характеризует фонетическую сторон 

речи. Произношение мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

аффрикат, звонких и глухих нарушено. Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и их 
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употреблением в спонтанной речи. Имеются затруднения в усвоении звуко-

слоговой структуры. При правильном воспроизведении контура слов часто 

нарушается звоконаполняемость: перестановка слогов, звуков, замена и 

уподобление слогов (“мурашки” – ромашки). Многосложные слова 

редуцируются, выявляется недостаточность фонематического восприятия, что 

становится следствием неподготовленности к овладению звуковым анализом 

и синтезом [42]. 

III уровень: наличие развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Не 

дифференцируется произношение звуков свистящих, шипящих, аффрикатов и 

сонор, замена одного звука одновременно двумя или несколькими данной, или 

близкой фонематической группы, замена групп звуков более простыми по 

артикуляции. Имеются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному и смешение звуков, когда изолированно ребенок 

произносит верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. Не редко 

происходит искажение слов в речи, сокращается количество слогов, при 

звуконаполняемости слова могут быть перестановки и замены звуков и слогов, 

сокращается слово при стечении согласных [19].  

Не точное употребление многих лексических значений на фоне 

относительно развернутой речи как результат преобладания существительных 

и глаголов. В речи недостаточно слов, обозначающих качество, признаки, 

состояние предметов и действий. Возникают трудности вариантов слов 

(подбор однокоренных слов, образование новых слов с помощью суффиксов и 

приставок), как результат неумения использовать способы словообразования. 

В итоге часто заменяются названия части предмета названием целого 

предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

Употребляемые предложения просты, без сложных конструкций. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с 

существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Ошибочно использование как простых, так и сложных предлогов.  
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Понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами недостаточное в сравнении с пониманием обращенной речи, 

которая хорошо развита и приближается к уровню здорового ребенка; 

прослеживаются трудности в различении морфологических элементов, 

выражающих значение числа и рода. Также затруднено понимание логико-

грамматических структур, выражающих причинно-следственные, временные 

и пространственные отношения [19]. 

Отклонения всех уровней ОНР в развитии фонетики, лексики и 

грамматического строя еще сильнее проявляется в школьном возрасте, что 

накладывает особенности дальнейшего развития и создает большие трудности 

в овладении письмом, чтении и освоении учебного материала. Очень важно 

выявить признаки ОНР на более ранней стадии развития, правильно 

организовать индивидуальный подход и методику коррекционно-

педагогической работы для предотвращения более тяжелых последствий в 

развитии заболевания [28].  

По мнению Н.С.Филичевой описание такого сложного речевого 

дефекта, как общее недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики 

дополнительного VI уровня речевого развития [42]. К нему относятся дети с 

нерезко выраженными нарушениями в лексике, фонетике, грамматике. 

Нарушения эти чаще проявляются в процессе детального обследования, при 

выполнении специально подобранных заданий. Дети, отнесенные к 

четвертому уровню, производят, на первый взгляд, довольно благополучное 

впечатление: у них нет грубых нарушений звукопроизношения, а имеет место 

лишь недостаточно дифференциация звуков. Своеобразие нарушения 

слоговой структуры слова у этих детей заключается в том, что, понимая 

значение слова, они не могут удержать в памяти его фонематический образ, а 

поэтому возникают искажения звуконаполняемости. Степень отставания в 

правильном употреблении сложных по структуре слов особенно наглядно 

выступает в сравнении с нормой. 
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Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция создают впечатление общей смазанности речи. 

Несформированность звукослоговой структуры, смешение звуков говорит о 

том, что процесс фонемообразования еще не закончен у этих детей [25]. 

Наряду с вышеописанными нарушениями имеются отдельные 

недостатки смысловой стороны языка. Предметный словарь детей 

разнообразный, однако, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных, птиц (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), частей тела (пятка, 

ноздри) и др. 

Значительные трудности у детей этого уровня вызывает образование 

слов с помощью увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки при 

употреблении уменьшительно-ласкательных существительных, 

существительных с суффиксами единичности (песок-песчинка). У детей, 

кроме того, отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных 

слов (пчельник-пчеловод) [13]. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проступает в понимании и употреблении детьми фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи у 

одних детей отмечается незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер. Причем, если предложить детям сравнить 

правильный и неправильный ответы, то будет сделан верный выбор. Это 

свидетельствует о том, что становление грамматического строя находится на 

уровне, приближающемся к норме. У других детей затруднения носят более 

устойчивый характер. Даже выбрав правильный образец, спустя некоторое 

время в самостоятельной речи они по-прежнему будут пользоваться 

ошибочными формулировками [21]. 

Следующей отличительной особенностью детей ОНР четвертого уровня 

является своеобразие их связной речи. 
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ГЛАВА 2.  КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО АНАЛИЗ. 

 

 

2.1 Исследование формирования словаря у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией. Результаты констатирующего эксперимента. 

 

 

Констатирующий эксперимент проводился на базе логопункта 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ 

детский сад № 55 № «Колосок» г. Екатеринбурга в период с 01.12.1016 по 

25.12 2016г.  Для проведения исследования была взята методика Н. М. 

Трубниковой [35]. В эксперименте принимало участие 10 детей в возрасте 6-7 

лет с медико – психолого – педагогическим заключением " Общее 

недоразвитие речи. Стертая форма дизартрии." 

Анамнез изучался на базе медико-педагогической документации 

результаты которого представлены в таблице 1.1 (Приложение 1). Анализируя 

данные этой таблицы можно сделать вывод, что анамнез детей проходил с 

отягощением. Наиболее частой патологией при вынашивании беременности 

был токсикоз первой половины беременности -  у половины обследуемых 

(50%), у четырёх человек была угроза прерывания беременности (40%), у 2 

человек -  токсикоз второй половины беременности (20%), у одной матери 

было неправильное положение плода (10%), одна беременность была 

отягощена вирусной инфекцией (10%). Отмечается патологическое 

протекание родов у всех обследуемых детей: 

• Стремительные роды – 40%; 

• Затяжные роды с гипоксией плода– 40%; 

• Кесарево сечение – 20%; 

• Преждевременные роды – 10%. 

 Показатели раннего развития так же указывают на 100% отставание от 

нормы: 
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• Период начала сидения: 60% - норма и 40% - отставание; 

• Период начала ходьбы: 30% - норма и 60 % - отставание. 

В послеродовом развитии у всех детей (100%) наблюдаются острые 

респираторные вирусные инфекции и острые респираторные заболевания. 

Отставание речевого развития (по отношении к общему числу 

обследуемых): 

• Гуление – 100%; 

• Лепет – 70%; 

• Первые слова – 80%; 

• Фраза – 80%. 

 Обобщая все показатели дородового, родового и раннего развития 

можно сделать вывод, что у всех детей нарушения и отклонения от нормы, что 

обусловило нарушение процесса развития речи. 

Дальнейшее обследование компонентов языковой системы включает в 

себя следующие разделы: 

1. Общая моторика; 

2. Мелкая моторика; 

3. Артикуляционная моторика; 

4. Фонематический слух; 

5. Фонематического восприятие (дифференциация фонем); 

6. Импрессивная (понимаемая) речь; 

7. Экспрессивная речь (активный словарь); 

8. Грамматический строй речи. 

 

1. Результаты обследования общей моторики. 

 

При обследовании общей моторики дети выполняли ряд заданий 

(приложение 2, страница 74), направленных на исследование статической и 

динамической координации движений, исследование темпа речи и 

ритмического чувства.  Полученные данные приведённые в таблице 1.2 
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(приложение 1), указывают на то, что наибольшие затруднения при 

выполнении письменной пробы и в последний пробе, обследуемой 

ритмическое чувство.  Половина детей не смогла простучать за педагогом 

карандашом ритмический рисунок, остальные делали ошибки в сложном 

ритме. Также для всех оказалось сложным выполнение задание на 

динамическую координацию движений.  На рисунке 1 представлен характер 

выполнения пробы, где наименьшее количество ошибок показали Костя С., 

Андрей У. и Лиза С. (30% от общего количества испытуемых); средние 

показатели выявлены у Даши Б. и Киры К. (20 %); низкие -  у коли C., Софии 

П., Миши Ф., Никиты П. и Матвея Г. (50%).  

 

Рис. 1. Результат обследования общей моторики. 

 

Анализируя показатели рисунка 1 можно сделать вывод: у всех 

испытуемых детей нарушена общая моторика, где более сохранена 

статическая координация движений и менее сохранны динамическая 

координация, темп и ритмическое чувство. 

 

2. Результаты обследования мелкой моторики. 

 

Результаты исследования приведены в таблице 1.3 (приложение1). 

Дети выполняли задания на обследование статической и динамической 

координации движений (приложение 2, стр.75). 
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Наибольшее число ошибок дети совершали при выполнении заданий, 

обследуемых динамическую координацию движений, более успешно удалось 

выполнить задания на обследование статической координации движений.  Но 

при выполнении всей пробы наблюдалось скованность движений, 

напряжённость. Нарушались темп движений, переключаемость.  Испытуемые 

не могли долго удерживать созданную позу, либо не могли выполнить 

движения в целом. Лучшие показатели у 30%(от общего числа детей), средние 

показатели у 40%, худшие – 30% (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Результат обследования мелкой моторики. 

 

Данные, приведённые на рис.2 указывают на то, что у всех 

наблюдаются нарушения в мелкой моторике. 

 

3. Результаты обследования артикуляционной моторики. 

 

Результаты обследования артикуляционной моторики представлены в 

таблице 1.4 (приложение 1). Из полученных результатов этой таблицы видно, 

что наиболее затруднительно детям давались движения нижней челюсти, 

оттопыривание правой и левой щеки языком, движение языком вперёд - назад.  

Наиболее успешно испытуемые смогли округлить губы, растянуть губы в 

улыбке с удержанием этих поз (приложение 2, стр.76). Задание, где нужно 
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было широко раскрыть рот, как при произношении звука [А] и закрыть, всеми 

было выполнено успешно. Лучше всех справились с заданиями Кира К. и Лиза 

С. (20% от общего числа испытуемых), у 30% все задания выполнялись 

неточно (Даша Б., Костя С., Андрей У.,), 50% детей не смогли выполнить 

половину и более от общего количества заданий пробы (Коля К., София П., 

Миша Ф., Никита П., Матвей Г.). 

На рисунке 3 представлены средние показатели исследования 

двигательной функции губ, нижней челюсти и языка. Анализ этих показателей 

говорит о том, что у всех детей имеются нарушения двигательных функций 

артикуляционного аппарата. 

 

 

Рис.3. Результаты обследования артикуляционной моторики 

 

4. Результаты обследования звукопроизношения. 

 

При обследовании звукопроизношения были поставлены следующие 

задачи определить: 

1) произношение звуков изолированно; 

2) в слогах;  

3) в словах (в середине, начале и конце);  

4) в собственной речи; 

Задания для этой пробы выполнялись по оптическому раздражителю 

(картинке), серии картинок и на слух (приложение 2, стр. 77). 
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Обследование показало (данные таблицы 1.5, приложение 1), что у всех 

детей (100%) звукопроизношение дефектично и наиболее частым дефектом 

является замена шипящих звуков [ж]– [з], [ш] – [с], параротацизм и мезжубный 

сигматизм.  

 

Рис. 4. Распределение нарушенных звуков у обследуемых детей 

в процентном соотношении. 

Нарушение произношения свистящих звуков у 80%, шипящих звуков – 

70%, звука [р] - наблюдается у 50%, нарушение произношения звука [л] – 30%. 

Произношение заднеязычных звуков у всех обследуемых в норме. (рис. 4). 

Искажения звуков (антропофонические дефекты) наблюдается у 100%, замена 

звуков (фонологические дефекты) у 100%. Обобщая все показатели можно 

отметить полиморфное нарушение у всех обследуемых детей. 

 

5. Результаты обследования фонематического слуха. 

 

Обследование фонематического слуха показало недостаточную 

развитость функций по одному акустическому признаку у 60% детей от 

общего количества, 40% - по нескольким. Различение звуков по звонкости 

глухости сохранно у всех детей.  По признаку твердости мягкости одного 

ребёнка (Матвей Г.). Соноры [р] – [л] не различают 40%.  Различение 

свистящих и шипящих звуков нарушена у 60% детей. Часто встречаемым 

нарушением является неразличение звуков по акустическим признакам, что 

обусловило замен звуков в их произношении. Звуки, которые дети 
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произносили с искажением, на слух различались хорошо. Причиной данного 

нарушения является неправильный артикуляционный уклад звука. 

Из показаний таблицы 1.6 (приложение 1) можно отметить у всех детей 

нарушение функции фонематического слуха: 

1) По признаку твердости-мягкости – 10% (Матвей Г.); 

2) По различению сонор – 40% (Андрей У., Никита П., Матвей Г., 

Лиза С.); 

3) По различению свистящих и шипящих – 60% (Даша Б., Костя С., 

Коля К., София П., Миша Ф., Кира К.). 

 

Рис. 5. Распределение нарушенных звуков у обследуемых детей 

в процентном соотношении. 

 

6. Результаты обследования импрессивной (понимаемой) речи. 

 

При обследовании импрессивной речи подробно рассматривалась 

сформированность навыка понимания номинативной стороны речи, узнавания 

предметов по описанию, понимания действий, слов, обозначающих признаки 

предмета, понимания пространственных наречий и единственного - 

множественного числа глаголов. Задания для пробы представлены в 

приложение 2, стр. 80.  Анализ таблицы 1.7 (приложение1) указывает на менее 

сформированный компонент понимаемой речи у обследуемых детей - 

понимание единственного и множественного числа глаголов. Лучше всего у 

детей сформирован навык узнавания предметов и понимания номинативной 

стороны речи, но у всех наблюдается недостаточно сформированная 

импрессивная речь. 
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7. Результаты обследования экспрессивной речи (активного 

словаря). 

 

Обследование экспрессивной речи (таблица 1.8, приложение 1) 

показало, что все дети испытывают затруднения в подборе однокоренных 

слов. Также были вызваны затруднения в подборе синонимов и антонимов. 

Лучше всего дети подбирали слова, обозначающие предмет и слова, 

называющие их признаки. Анализируя результат обследования можно сделать 

вывод, что у всех детей нарушена номинативная, адъективная и предикативная 

речь. 

 

8. Результаты обследования грамматического строя речи. 

 

 

Рис. 6. Уровень сформированности лексико – грамматической стороны речи обследуемых 

детей. 

Анализ обследования грамматического строя речи (таблица 1.9, 

приложение 1) показал, что менее сформированным навыком у детей является 

составление предложений по сюжетной картинке. Лучшие результаты дети 

показали при образовании слов прилагательных от существительных. Лучше 

всех с заданиями пробы справилась Лиза С., самые низкие показатели у Кости 

С., у Миши Ф. и у Матвея Г. (Рис.6) 
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2.2  Анализ результатов. 

 

 

Рис.8. 

Сводные показатели всех компонентов языка у обследуемых детей. 

 

Наше исследование показало: у всех детей имеются нарушения общей и 

мелкой и артикуляционной моторики, нарушено звукопроизношение и 

фонематический слух. Имеются нарушения лексико – грамматических основ. 

Следовательно все дети имеют диагноз ОНР 3 уровня, псевдобульбарная 

дизартрия, что соответствует медико-психолого-педагогической 

характеристике обследуемых детей. Особенностью словаря у детей 

экспериментальной группы является то, что лучше сформированы структуры 

импрессивной речи, в отличие от структур экспрессивной речи и её 

грамматического строя. 
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ГЛАВА 3.  НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО – ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ СЛОВОРЯ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ. 

 

 

3.1 Классификация игры онтогенезе и дизонтогенезе у детей старшего 

дошкольного возраста. Анализ методической литературы (по проблеме 

исследования). 

 

 

Два феномена детской игры – серьезное дело или полусознательное 

партнерство – деятельность фантазии и поглощенность вымыслом. Они 

подчеркивались и выделялись многими психологами. В. Штерн писал: “Ведь 

та возрастная эпоха, с которой мы имеем дело, называется именно возрастом 

игры”, и фантастическое представление уже достигает здесь такого развития, 

которое далеко опережает развитие остальных функций представления 

мышления [49]. 

Причину возникновения игры, отхода от этого мира объясняется 

теснотой мира в которой живет ребенок (комнаты, занимаемые семьей 

квартиры, члены семьи, окружающий мир на прогулке, его игрушки). 

Собственно, процессом игры ребенок расширяет свою жизненную сферу, 

накладывает на нее остальные проявления жизни, как мир фантазий в игре. 

При этом использует не только игрушки, но что гораздо важнее, и людей, роли 

которых берет на себя. Это замена может иногда достигать поразительной 

интенсивности. На основании этого можно объяснить игру реакцией на 

тесноту мира ребенка, воспроизводство деятельности взрослых, которое 

наиболее интересна ребенку.  

Развитие игровой деятельности теснейшем образом связано со всем 

ходом развития ребенка. Появление процесса игры напрямую связано с 

развитием сенсорно-двигательной координации [18]. 
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В отличие от младшего возраста, когда мотивы игры носят 

процессуальный характер и среднего возраста, когда роли в играх имеют 

главное значение, в старшем дошкольном возрасте детей интересует не просто 

роли, а качество ее выполнения, то есть повышается требовательность к 

правдивости и убедительности ее выполнения. Для данного возраста сюжет 

игры представляется как логическое развитие какой-либо темы в образах, 

действиях и отношениях, развивается сюжетность в игре от исполнения 

ролевых действий к ролям образа, в которых ребенок пользуется многими 

средствами изображения: речью, действием, мимикой, жестами и 

соответствующим роли отношением. Развитие игры направлено на 

изображения различных действий. Препятствием для развития сюжета игры 

может послужить отсутствие детского опыта и понимания темы. 

В старшем дошкольном возрасте возникает поиск соответствия: 

желаемого и действительного при выборе игрушек, изменяются требования к 

их качеству в сторону завышения, что развивает новый этап игры – игры за 

игрушку (ролевые игры). В итоге в старшем дошкольном возрасте происходит 

формирование сюжетно-ролевой игры, которая становится основным видом 

самостоятельной деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой деятельность, в которой дети 

берут на себя роль (функции) взрослых и в обобщенной форме (в специально 

создаваемых игровых условиях) воспроизводят деятельность взрослых и 

отношений между ними. Для этих условий характерно использование 

разнообразных игровых предметов, замещающих действительные предметы. 

Сюжетно-ролевая игра имеет социальную природу и строится на все 

расширяющемся представлении ребенка о жизни взрослых. Новой сферой 

деятельности, которая осваивается дошкольником в этой игре, становятся 

мотивы, смыслы жизни и деятельности взрослых. Поведение ребенка в игре 

опосредуется образом другого человека. Дошкольник принимает точку зрения 

разных людей и вступает с другими играющими в отношения, отражающие 

взаимодействия взрослых в реальной сжизни. 
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На основе тщательного изучения игры детей 3-7 лет Д.Б. Эльконин 

выделил и охарактеризовал четыре уровня ее развития [49]. 

Первый уровень развития игры. 

1. Центральным содержанием игры этого уровня является главным 

образом действия с определенными предметами, направленные на 

соучастника игры. 

2. Роли здесь фактически есть, но они определяются действием, а не 

определяют его сами. Как правило, роли не называются, да и дети не называют 

себя именами лиц, роли которых они на себя взяли. 

3. Действия здесь однообразны и состоят из ряда повторяющихся 

операций. Игра, ее действие, ограничена только актами кормления, которые 

логически не перерастают в другие, следующие за ними действия, так же как 

и не предваряются другими действиями. 

Второй уровень развития игры. 

1. Основным содержанием игры, как и на предыдущем уровне, 

остается действие с предметом. Но в нем на первый план выдвигается 

соответствие игрового действия реальному. 

2. Роли детьми называются. Намечается разделение функций. 

Выполнение роли сводится к реализации действий, связанных с данной ролью. 

3. Логика действий определяется их последовательностью в 

реальной действительности. Количество действий расширяется и выходит за 

пределы какого-либо одного типа действий. 

Третий уровень развития игры. 

1. Основным содержанием игры становится выполнение действий, 

вытекающих из роли, среди которых начинают выделяться специальные 

действия, передающие характер отношений к другим участникам игры. 

2. Роли ясно очерчены и выделены. Дети называют свои роли до 

начала игры. Роли определяют и направляют поведение ребенка.  

3. Логика и характер действий играющего определяются взятой им 

на себя ролью. Действия становятся разнообразными. Появляется 
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специфическая ролевая речь, обращенная к партнеру по игре в соответствии 

со своей ролью и ролью, выполняемой товарищем, но иногда прорываются и 

обычные в неигровые отношения. 

4. Нарушение логики действия опротестовывается. 

Четвертый уровень развития игры. 

1. Основным содержанием игры становится выполнение действий, 

связанных с отношением к другим людям, роли которых выполняют другие 

дети. Эти действия явно выступают на фоне всех действий, связанных с 

выполнением роли. 

2. Роли ясно очерчены и выделены. На протяжении всей игры 

ребенок ведет только одну линию поведения. Ролевые функции детей 

взаимосвязаны. Речь носит явно ролевой характер, определяемый и ролью 

говорящего, и ролью того, к кому она обращена. 

3. Действия развертываются в последовательности, строго 

воссоздающей реальную логику. Они разнообразны и отражают разнообразие 

мимики лица, изображаемого ребенком. 

4. Нарушение логики действий и правил отвергается, отказ от 

нарушений мотивируется не просто ссылкой на реальную действительность, а 

указанием на рациональность правил. 

Д.Б. Эльконин показал, что в структуре такой игры главным 

компонентом является роль, соответствующая общепринятым нормам 

социума, правилам, способам поведения в зависимости от разных ситуаций.  

В старшем дошкольном возрасте увеличивается количество ролей, 

которые может выполнять ребенок в процессе игры и может достигать около 

10, но выборочные становятся предпочтительнее. Так как правила регулируют 

роль в игре и являются основой ролью, действия ребенка определяются не 

желанием, а требованием (не как хочу, а как нужно). Ребенок показывает 

обществу пример поведения, сдерживается в побуждениях, в личных 

желаниях. Соблюдая правила и осознанный подход к нравственной оценке 

характеризует усвоение игры, которая отражает социальную 
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действительность. Без роли правило не имеет смысла, так как оно 

демонстрирует дошкольнику необходимость ему следовать, а также дает 

возможность контролировать этот процесс. Если правило не выполняются, то 

игра прекращается. Ребенок в этом возрасте осознанно подчиняется правилам, 

как необходимости, они в свою очередь становятся осознанными и 

открытыми.  

 В ходе эксперимента Д.Б. Эльконин делает выводы: 

• Центральным в игре является выполнение роли, взятой на себя 

ребенком. Это и является основным мотивом игры. 

• В ходе развития меняется осознание ребенком своей роли. В 

отличие от младшего возраста, где отношение “я - роль” не существует еще 

как отношение, в старшем возрасте это отношение создается ребенком, находя 

свое выражение в ряде симптомов, которые в общем могут быть обозначены 

как критическое отношение к изображению взятой на себя роли или 

выполнению ролей товарищей по игре. 

В сюжетно-ролевой игре происходит формирование умственного плана 

на основе внешне игровой деятельности, развивается способность создавать 

систему подобных окружающих предметов и явлений, в дальнейшем - умение 

последующего мысленного преобразования в соответствии с реальными 

объектами.  

В сюжетно-ролевой игре ребенком осуществляется (замещение) по 2-м 

видам:  

1. Перенос действия с одного предмета на другой при изменении 

наименования предмета, что является моделированием действий человека; 

2. Взятие на себя роли взрослого, при этом воспроизводится смысл 

деятельности человека при помощи общих жестов, что является 

моделированием социальных отношений. 

Далеко не последнее место в игре занимают предметы – атрибуты. 

Благодаря им ребенок создает игровую ситуацию, планирует и раскрывает 

сюжет. Они помогают реализовать роль, облегчают ролевое поведение, но с 
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совершенствованием игры становятся менее значимыми, так как ребенок 

начинает опираться на функции взрослых. 

Освоение ребенком игры как деятельности взрослого развивает особую 

игру, как обозначение игрового пространства. Происходит переход от 

предметного к условному, в результате чего сюжетно-ролевая игра переходит 

к иной форме игровой активности, на пример игра фантазий и игра с 

правилами. 

При усложнении игры и развитии возрастных особенностей 

увеличивается количество участвующих, растет длительность самой игры. 

Игра начинает предполагать планирование, распределение ролей, подбор 

необходимых атрибутов, а также контроль действий друг друга, критика. 

Обязательным условием совместной игры становится обобщение, умение 

договориться о правилах, распределении ролей – одна из главных задач 

старшего дошкольного возраста. Это формирует еще один вид отношений – 

реальные отношения, которые в развитии начинают противоречить 

отношениям игры, что приводит к развитию коммуникативных умений:  

• Действовать сообща; 

• Умение выслушать другого; 

• Умение выражаться логично и точно; 

• Умение понятно доносить свои идеи, мысли и желания. 

Из игры с ролевой ситуацией, которая осуществляется по правилам и 

задачам, для которой характерно то, что ребенку правила дает взрослый 

возникает игра с правилами и задачами, где правила передаются по традиции 

от одного поколения детей к другому. Основную группу таких игр составляют 

подвижные игры. В возрасте 6-7 лет эти игры с правилами без сюжета 

занимают ведущее место, в результате выделяются исходные правила в игре, 

где сюжет не привязан.  

К играм по правилам старшего дошкольного возраста можно отнести не 

только подвижные, но и дидактические игры. Их суть состоит в том, что нужно 

решить умственную задачу, составленную взрослым в игровой форме. Их 
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целью является формирование познавательной активности ребенка. Она 

направлена не только на закрепление знаний, но и может являться одной из 

форм обучения. Эти игры развивают речь, память, внимание, логическое 

мышление, зрительную память; закрепляют культуру поведения и навыки 

общения не только друг с другом, но и со взрослыми. Они помогают увеличить 

словарный запас, а также обучать планированию и организации проведения 

игры.  

Из вышеуказанного можно охарактеризовать игру и ее виды как 

необходимое средство развития детей на протяжении каждого возрастного 

периода. Игра является показателем сформированности биологических и 

социальных функций ребенка, отражает его сущность. Она позволяет 

сформировать, развить и закрепить навыки необходимые в дальнейшем 

развитии. 

У детей с нарушениями речи чаще всего сохраняется интеллектуальная 

деятельность, которая приводит к потребности в игре, как и у детей с 

нормальным развитием. У этих дошкольников игровой процесс является 

необходимым условием для общего развития личности и интеллекта.  

Отклонение в развитии речи влияют на психику ребенка, например, 

появляется психическая истощаемость как следствие повышенной 

раздражительности, возбудимость, замкнутость, негативизм, 

заторможенность, депрессивное состояние, чувство ущемленности и так 

далее. На игровую деятельность влияют фонематические нарушения, плохое 

восприятие звукового образа слов, небольшой словарный запас, полное или 

частичное отсутствие грамматических форм, а также изменение темпа речи. 

Ведущей деятельностью у дошкольников с выраженными нарушениями речи 

является игровая и предметная, но, как и для нормально развивающихся 

сверстниках наиболее активной и значимой является игра. 

Коррекцию и компенсацию первичных речевых и следующих 

вторичных недостатков осуществляет игра посредством всестороннего 

развития и познания окружающего мира. 
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Нарушения при ОНР определяют трудности при освоении всех структур 

и компонентов игровой деятельности, так как интерес предметной 

деятельности формируется в более поздние сроки, как и эмоционально-

избирательное отношение к миру и понимание обращенной речи. Эти 

особенности в большинстве случаев обуславливают становление и развитие 

игры как деятельности в дошкольном возрасте. 

Особенностью детей с отклонениями в развитии речи можно выделить 

то, что у них сохраняется интеллект, а, следовательно, их игровая потребность 

приравнивается потребности нормально развивающихся сверстников. По В.И. 

Селиверстову основные отличия могут проявляться в физическом развитии: в 

нарушениях моторики, в наличии общей скованности, дискоординации и 

слабости движений, двигательной расторможенности. Это приводит к 

затруднениям игрового процесса, неумению вовремя включиться в него, и 

переключиться с одного на другой. В.П. Глухов в своих исследованиях 

показал то, что в результате продуктивная творческая деятельность отстает от 

нормы. 

У дошкольников этой категории также можно отметить недостаточную 

подвижность, инертность, быструю истощаемость процессов воображения, 

низкий уровень пространственного ориентирования образами, что в итоге 

затрудняет формирование навыков полноценного сюжетосложения в процессе 

ролевой игры. Более того им требуется гораздо больше времени для 

включения в игровую деятельность, сам процесс которой отмечен паузами и 

истощаемостью деятельности. Как известно, нарушения речи существенно 

затрудняют деловое свободное общение дошкольников в процессе игры. Для 

детей данной категории (в первую очередь для тех, кто имеет выраженные 

первичные речевые нарушения) характерен уход от контактов с 

окружающими, пассивность, склонность к изоляции, боязнь предвзятого 

отношения со стороны окружающих, повышенная раздражительность, 

возбудимость, замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, 

заторможенность, апатичность, чувство неполноценности и т.п. А это в 
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значительной мере затрудняет не только речевой, но и эмоциональный контакт 

со сверстниками в процессе игры, приводит к возникновению конфликтов или 

вовсе к отказу от совместной деятельности, не может не препятствовать, с 

одной стороны, отражению общественных сюжетов в ролевой игре, с другой - 

формированию полноценных коллективных игр. В ходе игры у детей с ОНР 

при реализации игровой деятельности можно выделить 4 уровня социальных 

отношений:  

• ориентация на собственные потребности и желания при слабом 

представлении (или вовсе отсутствии представления) о необходимости 

учитывать интересы товарища по игре; 

• усвоение правил поведения, но нежелание считаться с 

необходимостью их выполнения; 

• формальное, пассивное усвоение правил поведения в игре; 

• социальные нормы и правила поведения становятся 

определяющими и регулирующими позицию ребёнка в игре и его отношения 

со сверстниками и взрослыми. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что детей с ОНР 

необходимо постоянно побуждать к общению друг с другом и 

комментированию своих действий, для того чтобы закрепить навыки 

пользования инициативной речью, развивать и улучшать фонетический и 

грамматический строй речи, обогащать словарный запас. 

Исследования О. Герасимовой и Т.А. Бочкаревой показали, что игра или 

система игр есть не что иное как продуктивный метод работы с 

дошкольниками, которые имеют нарушения темпо-ритмической стороны 

речи, так как это позволяет совершенствовать диалоговую речь, 

коммуникативные умения и навыки, а также способствует развитию 

творческого воображения, как основы полноценного сюжетосложения в 

самом процессе ролевой игры.  

Дети дошкольного возраста с нарушениями в развитии при дизартрии 

постоянно нуждаются в корректировке хода игры и контроле всего игрового 
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процесса, а также им требуется внешняя мотивация со стороны взрослого. 

Игровая деятельность дошкольников, с первичными речевыми нарушениями 

может успешно развиваться в условиях правильного психолого-

педагогического подхода, так как в ней характерно применение определенных 

штампов и однообразность сюжетов, как наиболее доступное и понятное 

средство в процессе самой игры.  

 

3.2 Содержание коррекционной работы по формированию словаря у 

старших дошкольников с дизартрией в игровой деятельности (формирующий 

эксперимент). 

 

Основные речевые дефекты при стертой дизартрии -  это нарушение 

фонетической стороны речи, механизм которых состоит из нарушений 

звукопроизношения, как результат недостаточности иннервации мышц 

речевого аппарата. Они обуславливают речевой дизонтогенез -  

фонематической и лексико-грамматической [14]. Эти стойкие нарушения 

необходимо исправлять методом комплексного подхода, сочетающие как 

медицинские, психолого-педагогические, так и логопедические мероприятия. 

Проведение констатирующего эксперимента показало, что логопедическая 

работа должна быть направлена на преодоление трудностей всех сфер речевой 

и не речевой деятельности: развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, формирование навыков фонематического слуха и восприятия, а 

также развитие импрессивной, экспрессивной речи и её грамматического 

строя. Целью данной работы является составление методики коррекционно-

логопедической работы и выявление эффективности на практике. 

При организации структуры формирующего эксперимента были 

поставлены следующие задачи: 
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1) разработать содержание коррекционно - логопедической работы по 

устранению дефектов ОНР 3 уровня у детей с псевдобульбарной (стёртой) 

дизартрией старшего дошкольного возраста; 

2) подобрать систему игр, направленных на коррекцию дизартрии и 

формирование словаря; 

3) выявить эффективность разработанной методики методом 

контрольного эксперимента. 

Основой, послуживший для разработки данной работы, является 

методика Архиповой Е.Ф., основными задачами которой является 

формирование и коррекция навыков: понимания речи и лексико-

грамматических средств языка; произносительной стороны речи; 

самостоятельный развернутой фразовой речи. Это говорит о необходимости 

комплексного подхода в коррекционной работе. 

Коррекционно-логопедическая работа реализовалась с 16 января по 31 

марта и включала в себя 3 основных этапа: 

1 этап (подготовительный).  На этом этапе велась работа по развитию 

моторных функций, и включала 6 направлений по нормализации: 

✓ мышечного тонуса 

✓ моторики артикуляционного аппарата 

✓ речевого выдоха, выработка плавного, длительного вдоха 

✓ голоса 

✓ просодики  

✓ мелкой моторики рук 

2 этап (основной) включает в себя формирование уже имеющихся 

произносительных умений и навыков, выработка новых, а также развитие 

фонематического слуха и восприятия: 

✓ Выработка основных артикуляционных укладов 

✓ Определение последовательности работы над звуками 

✓ Развитие фонематического слуха 

✓ Постановка звука 



  

  49 
 

✓ Автоматизация 

✓ Дифференсация (дифференциация на слух; дифференциация 

артикуляции изолированных звуков; произносительная 

дифференциация на уровне слогов, слов) 

3 этап (заключительный). Работа над развитием коммуникативных 

умений и навыков и формирование лексико-грамматической стороны речи: 

✓ развитие номинативного, адъективного и предикативного 

словаря в импрессивной речи; 

✓ развитие номинативного, адъективного и предикативного 

словаря в экспрессивной речи 

✓ составление предложений по представленной схеме (серии 

картинок) 

✓ пересказ текста  

✓ словоизменение  

✓ словообразование. 

Для закрепления учебного материала был подобран комплекс игр 

(содержательная часть представлена в приложении 5.), игровые действия 

которых были направлены на решение задач коррекции дизартрии, а речевой 

материал и названия атрибутов игры способствовали формированию словаря: 

1. Игры на формирование импрессивной речи: 

1) номинативной стороны речи: 

✓ Магазин; 

✓ В зоопарке. 

2) понимание предметов по описанию: 

✓ В мастерской; 

✓ Салон красоты. 

3) понимание действий: 

✓ Фотоателье; 

✓ В кафе. 

4) понимание слов, обозначающих признаки предмета: 
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✓ Строители; 

✓ Швейное ателье. 

5) понимание пространственных наречий: 

✓ Водители и милиционеры; 

✓ Пешеходный переход. 

6) понимание единственного и множественного числа глаголов: 

✓ Ветеринарная лечебница; 

✓ Кондитерская. 

2. Игры на развитие активного словаря: 

1) со словами, обозначающими предметы, обобщающие группы 

(номинативной стороны речи): 

✓ Строительство магазина; 

✓ Дом, семья. 

2) со словами, называющими признак предмета (адъективный 

словарь): 

✓ Огород; 

✓ В зоопарке. 

3) со словами, называющими действия людей и животных 

(предикативный словарь): 

✓ Школа; 

✓ Пожарные. 

4) со словами - антонимами: 

✓ Лаборатория; 

✓ Сильные и слабые. 

5) со словами - синонимами: 

✓ Школа; 

✓ Пожарные. 

6) с однокоренными словами: 

✓ Идём в поход; 

✓ Больница. 
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3. Игры на формирование грамматического строя речи: 

1) на составление последовательности: 

✓ Режиссеры; 

✓ Профессия - повар. 

2) на пересказ текста: 

✓ Театр; 

✓ Экскурсия по городу. 

3) на словоизменение: 

✓ Путешествие по осеннему лесу; 

✓ Детский сад. 

4) на словообразование: 

✓ В мастерской Самоделкина; 

✓ Фокусники. 

Для формирования и развития номинативного словаря были подобраны 

игры, речевой материал которых содержит названия предметов, окружающих 

ребенка. и сюжетом, способствующим активизации этих слов в речи детей. 

Для формирования и развития адъективного словаря -  игры с описаниями 

предметов и аналогичной задачей игрового сюжета. 

В сюжетно-ролевой игре «Строим магазин» представлен материал на 

уточнение закрепление и активацию слов, обозначающих предметы, и слова - 

предметы, называющие обобщенные группы (таб.1). 

 

              Материал для сюжетно – ролевой игры «строим магазин».     Таблица 1                                         

Речевой материал 

Слова, обозначающие предметы Слова, обозначающие предметы 

обобщающих групп 

Платье, кофта, юбка, штаны, сарафан, 

свитер, сандалии, сапоги, ботинки, туфли, 

апельсин, ананас, лимон, банан, персик, 

яблоко, груша, свекла, лук и т. д. 

Одежда, обувь, фрукты, овощи, мебель, 

продукты. 
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Таблица 1. (окончание) 

Атрибуты 

Спецодежда строителя, фартук продавца, игровые наборы: строительный конструктор, 

строительные инструменты, касса, весы, овощи, корзинки для товара, полки для витрин, 

упаковочные пакеты. 

Игровые действия 

На развитие общей моторики На развитие мелкой моторики 

Складывание строительного материала 

(кубиков) для стен будущего магазина; 

одевание спецодежды. 

Закрывание и открывание ключом 

магазинного замка; упаковывание товара; 

завязывание лент на спецодежде. 

Набирание крупного и мелкого товара для продажи, выкладывание его на витрине. 

 

 

3.3. Контрольный эксперимент. Анализ полученных результатов. 

 

 

Для подведения итогов формирующего эксперимента был проведён 

эксперимент контрольный. Его целью является выявление эффективности 

коррекционно-логопедической работы по формированию словаря у детей с 

дизартрией посредством игры. Для этого все дети формирующего 

эксперимента обследовались повторно, как в констатирующем эксперименте.  

Данные этого исследования представлены в аналогичных таблицах 

(приложение 3).   

Динамика эффективности проведенной коррекционно-логопедической 

работы представлены на рис. 9. 

Из полученных данных контрольного эксперимента видно, что у всех 

обследуемых детей наблюдаются улучшения речевых и не речевых моторных 

функций, звукопроизношения и фонематического слуха.  У 100% 

обследуемых детей увеличился и активизировался импрессивный словарь.  У 

40% состояние активной речи и её грамматического строя приблизилась к 
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норме. На основании этих данных для Даши Б., Андрея У., Киры К., и Лизы С.  

логопедическое заключение было изменено на ОНР 4 уровня. 

 

 

Рис.9.Соотношение уровней сформированности компонентов всей речевой системы 

констатирующего и контрольного у обследуемых детей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Констатирующий эксперимент, проведенный на базе детского сада   № 

55 «Колосок», в котором участвовал 10 детей подготовительной группы в 

возрасте 6-7 лет и его результаты обозначили следующие:  

1. У детей с дизартрией при наличии несформированного словаря 

нарушены все компоненты речевой системы, что подтверждает 

логопедический диагноз -  общее недоразвитие речи. 

2. У детей ОНР 3 уровня псевдобульбарной (стёртой) дизартрии 

основным дефектом является недоразвитие моторных функций, развитие 

которых положительно влияет на преодоление данного вида нарушения. 

3.  Игра является ведущей деятельностью у детей дошкольного возраста, 

позволяющая полностью включить ребёнка в процесс обучения. Тщательно 

подобранный игровой материал делает коррекционно-логопедическую работу 

более эффективной, на что указывает динамика развития, полученная в 

контрольном эксперименте. 

Сложность структуры дефекта при дизартрии определяет направления и 

содержание комплексного коррекционного воздействия, которое включает 

медицинский, психолого-педагогический и логопедический аспекты.  Система 

работы по развитию фонетико - фонематической стороны речи у детей с 

лёгкой формой псевдобульбарной дизартрии включает в себя не только работу 

по развитию фонематического слуха, постановку нарушенных звуков, их 

автоматизацию и дифференциацию, но и нормализацию мышечного тонуса 

артикуляционного аппарата, работу над мелкой и артикуляционной моторики, 

работу над голосом и просодической стороной речи. 

 Положительная динамика результатов контрольного эксперимента 

указывает на то, что игра, развивает моторные функции при дизартрических 

нарушениях и формирует активный словарь через реализацию сюжетно – 

ролевого действия, подтверждая нашу гипотезу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.1 

Изучение анамнеза по психолого-педагогической документации  

Испыту

емые 

Общий анамнез Речевой анамнез 

беременность роды 

раннее 

развит

ие 

заболеван

ия 

гул

ени

е 

лепе

т 

перв

ые 

слов

а 

фраз

а 

Даша Б. Токсикоз 2 

половины 

беременности, 

угроза 

прерывания 

беременности 

В срок, 

стремитель

ные роды 

Сидит 

с 7 

мес., 

ходит с   

1 г. 2 

мес. 

РЦН, 

ОРЗ, 

ОРВИ 
 3,5 

мес

. 

6 

мес. 

1 

год 

с 2г. 

1 

мес. 

Костя С. Неправильное 

положение 

плода 

В срок, 

затяжные 

роды 

 

Сидит 

с 8 мес. 

ходит с 

1 г.3 

мес. 

ММД, 

ветряная 

оспа, 

ОРВИ 

 3 

мес

. 

7мес

. 

1г. 

2мес

. 

2 г. 

2 

мес. 

Коля К. Угроза 

прерывания 

беременности 

В срок, 

стремитель

ные роды 

Сидит 

с 7 мес. 

ходит с 

1 года 

ММД,  

ветряная 

оспа 

 4 

мес

. 

 7 

мес. 

1г.4 

мес. 

2г. 

 2 

мес. 

Андрей 

У. 

Угроза 

прерывания 

беременности, 

повышенное 

А/Д 

Кесарево 

сечение 

Сидит 

с 7 мес. 

ходит с 

1 г. 3 

мес. 

РЦН, -

грипп, 

ОРВИ 

 3 

мес

. 

6 

мес. 

1 

год 

с 2 

лет 

София 

П. 

Токсикоз 1 

половины 

беременности 

В срок, 

стремитель

ные роды 

Сидит 

с 8 мес. 

ходит с 

1 г.2 

мес. 

Родовая 

травма, 

ОРВИ 

 4 

мес

. 

 7 

мес. 

1г. 

6 

мес. 

2г.  

6 

мес. 

Миша 

Ф. 

Токсикоз 2 

половины 

беременности 

безмерности 

роды на 35 

неделе 

+ 

ходит с 

1 г. 3 

мес. 

Внутриут

робная 

интоксик

ация, , 

частые 

простудн

ые 

заболеван

ия 

 5 

мес

. 

 7,5 

мес. 

1г. 

7 

мес. 

 2г. 

5 

мес. 

Кира К. Токсикоз 1 

половины 

беременности, 

угроза 

прерывания 

беременности 

В срок, 

затяжные 

роды 

Сидит 

с 7 мес. 

ходит с 

1 года 

ОРЗ, 

ОРВИ, 

отит  
3 

мес

. 

6 

мес. 

1г. 

2 

мес. 

 

с 2 

лет 
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                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.1 (окончание)  

Испыту

емые 

Общий анамнез Речевой анамнез 

беременнос

ть 
роды 

раннее 

развитие 

заболеван

ия 

гул

ени

е 

лепе

т 

перв

ые 

слов

а 

фраз

а 

Никита 

П. 

Токсикоз 1 

половины 

беременнос

ти 

В срок, 

затяжные 

роды 

Сидит с 8 

мес. ходит 

с 1 г.3 мес. 

ММД 

ветряная 

оспа, 

краснуха, 

ОРЗ, 

ОРВИ. 

 5 

мес

. 

8.5 

мес. 

1г. 

6 

мес. 

2г.  

6 

мес. 

Матвей 

Г. 

Токсикоз 1 

половины 

беременнос

ти, 

ОРЗ 

В срок, 

затяжные, 

нетугое 

обвитие 

пуповиной 

вокруг 

шеи, 

гипоксия 

плода  

Сидит с 8 

мес. ходит 

с 1 г.2 мес. 

РЦН 

ММД 

внутриче

репное 

давление, 

частые 

простудн

ые 

заболеван

ия 

 5,5 

мес

. 

9 

мес. 

1г. 

7 

мес. 

 2г. 

7 

мес. 

Лиза С. Токсикоз 1 

половины 

беременнос

ти 

Слабая 

родовая 

деятельнос

ть, 

кесарево 

сечение 

Сидит с 7 

мес. ходит 

с 1 года 

ММД, 

ОРЗ, 

ОРВИ   
3 

мес

. 

7 

мес. 

1г. 

1 

мес. 

С 2 

лет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.2 

Результаты обследования общей моторики 

Испытуемые Статика Динамика Темп Ритм Средний 

балл 1 2 1 2 1 2 1 2 

Даша Б. 2 2 2 1 3 2 2 2 2,0 

Костя С. 2 3 2 2 3 2 2 3 2,4 

Коля К. 2 2 1 2 1 2 1 1 1,5 

Андрей У. 3 2 3 2 2 3 2 2 2,4 

София П. 1 2 2 1 2 1 1 2 1,5 

Миша Ф. 2 1 2 1 2 1 1 1 1,4 

Кира К. 2 2 3 2 2 2 1 2 2,0 

Никита П. 2 1 2 1 2 1 1 2 1,5 

Матвей Г. 1 2 1 1 2 1 1 1 1,3 

Лиза С. 3 2 2 2 3 2 2 3 2,4 

Средний 

балл 

2,0 1,9 2,0 1,5 2,2 1,7 1,4 1,9 1,8 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.3 

Результаты обследования мелкой моторики  

Испытуемые Статика Динамика Средн

ий 

балл 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Даша Б. 2 3 1 2 3 2 2 2 2,1 

Костя С. 3 2 2 2 2 3 2 2 2,3 

Коля К. 2 1 2 2 3 1 2 1 1,8 

Андрей У. 2 3 2 3 3 2 3 2 2,5 

София П. 2 1 2 2 2 3 1 2 1,9 

Миша Ф. 1 2 1 2 2 1 1 2 1,5 

Кира К. 2 3 3 3 2 2 3 2 2,5 

Никита П. 2 2 1 1 1 1 2 1 1,4 

Матвей Г. 2 1 2 1 2 1 1 1 1,4 

Лиза С. 3 3 3 2 2 3 3 2 2,6 

Средний балл 2,1 2,1 1,9 2,0 2,2 1,9 2,0 1,7 2,0 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.4 

Результаты обследования артикуляционной моторики 

Испытуем

ые 

Губы Нижняя челюсть Язык Ср

ед

ни

й 

бал

л 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

Даша Б. 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2,1 

Костя С. 3 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1,9 

Коля К. 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1,6 

Андрей У. 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2,1 

София П. 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1,7 

Миша Ф. 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1,7 

Кира К. 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2,4 

Никита П. 3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1,6 

Матвей Г. 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1,4 

Лиза С. 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2,4 

Средний 

балл 
2,7 2,3 1,9 1,9 3,0 1,7 1,6 1,5 1,7 1,8 1,8 1,6 1,8 1,3 2,0 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Таблица 1.5 

Результаты обследования звукопроизношения 

Испытуе

мые 

Свистящие 

звуки 

Шипящие 

звуки 

[р] [л] Задне  

язычн

ые 

звуки 

Баллы 

Даша Б. межзубный 

сигматизм 

[ж]→[з] 
   2 

Костя С. межзубный 

сигматизм 
[ш]→[с] 

увулярный 

ротацизм 
  1 

Коля К. боковой 

сигматизм 
[ш]→[с]      1 

Андрей 

У. 
 [ш]→[с]   

[р]→[л] 

[р’]→[л’] 
  2 

София 

П. 

боковой 

сигматизм 

[ш]→[с] 

[ж]→[з] 
   2 

Миша 

Ф. 

межзубный 

сигматизм 
[ш]→[с]    [л]→[у]    1 

Кира К. 

 [ш]→[с]  

Губно-

губной 

ламбда 

цизм 

 2 

Никита 

П. 

боковой 

сигматизм 
 

[р]→[л’] 

[р’]→[л’] 
  2 

Матвей 

Г. 

межзубный 

сигматизм 
 

[р]→[л’] 

[р’]→[л’] 
[л]→[л’]  1 

Лиза С. 
  

[р]→[л] 

[р’]→[л’] 
  2 

Критерии оценки: 

3 балла – правильное произношение всех звуков; 

2 балла – дефектное произношение одной-двух фонетических групп; 

1 балл – дефектное произношение трёх и более фонетических групп. 

Средний балл 1,6                                                                                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1.6 

Результаты обследования фонематического слуха 

Испытуемые Звонкость - 

глухость 

Твёрдость - 

мягкость 

[р]-[л] Свистящие-

шипящие 

 

Баллы 

Даша Б.    [з]-[ж] 2 

Костя С.    [ш]-[с] 2 

Коля К.    [ш]-[с] 2 

Андрей У. 

  

[р]-[л] 

[р’]-[л’] 

 

 2 

София П.    [з]-[ж] 2 

Миша Ф.    [с]-[ш] 2 

Кира К.    [с]-[ш] 2 

Никита П. 
  

[р]-[л] 

[р’]-[л’] 
 2 

Матвей Г. 
 [л]-[л’] 

[р]- [л’] 

[р’]-[л’] 
 1 

Лиза С. 
  

[р]-[л] 

[р’]-[л’] 
 2 

Критерии оценки полученных результатов: 

3 балла – различение всех звуков; 

2 балла – неразличение одного-двух акустических признаков звуков; 

1 балл – неразличение трёх и более акустических признаков звуков. 

Средний балл 1,9 
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Таблица 7   

Результаты обследования импрессивной (понимаемой) речи 

Испытуем

ые 

Номин

ативна

я 

сторон

а речи 

Узнав

ание 

предм

етов 

Понимани

е 

действий, 

изображен

ных на 

картинке 

Понима

ние 

признак

а 

предмет

ов 

Пониман

ие 

пространс

твенных 

наречий 

Понимание 

единственно

го и 

множествен

ного числа 

глаголов 

Сред

ний 

балл 

Даша Б. 3 3 2 3 2 2 2,5 

Костя С. 2 3 3 2 2 2 2,3 

Коля К. 3 3 2 2 2 2 2,3 

Андрей У. 3 3 3 2 3 2 2,7 

София П. 3 2 3 2 2 2 2,3 

Миша Ф. 2 3 3 2 2 2 2,3 

Кира К. 3 3 2 3 3 2 2,5 

Никита П. 3 3 3 2 2 2 2,3 

Матвей Г. 2 2 2 2 2 2 2,0 

Лиза С. 3 3 2 3 2 3 2,7 

Средний 

балл 
2,6 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 2,4 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 1.8 

Результаты обследования экспрессивной речи (активного словаря) 

Испытуемые Подбор 

слов, 

обознача

ющих 

предмет

ы 

Подбор 

слов, 

называющи

х признаки 

предмета 

Подбор слов, 

называющих 

действия 

человека и 

животных 

Подбор 

слов - 

антони

мов 

Подбор 

слов - 

синони

мов 

Подбо

р 

однок

оренн

ых 

слов 

Средни

й балл 

Даша Б. 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2,4 

Костя С. 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1,6 

Коля К. 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2,0 

Андрей У. 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2,0 

София П. 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2,1 

Миша Ф. 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1,3 

Кира К. 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2,2 

Никита П. 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1,8 

Матвей Г. 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1,4 

Лиза С. 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2,4 

Средний 

балл 

2,3 2,2 1,8 2,2 1,9 1,9 1,7 1,7 1,5 1,9 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 1.9 

Результаты обследования грамматического строя речи 

Испытуемые Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке из серии 

картинок 

Пересказ 

текста 

после 

прослуши

вания 

Словоизме

нение 

Словообраз

ование 

Средний 

балл 

Даша Б. 2 3 2 3 2,5 

Костя С. 1 2 2 1 1,5 

Коля К. 2 1 3 2 2,0 

Андрей У. 2 2 2 2 2,0 

София П. 2 2 3 2 2,3 

Миша Ф. 1 2 2 1 1,5 

Кира К. 2 3 3 2 2,5 

Никита П. 2 2 2 2 2,0 

Матвей Г. 2 1 2 1 1,5 

Лиза С. 3 2 3 2 2,5 

Средний балл 1,9 2,0 2,4 1,8 2,0 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более трёх 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 1.10 

Анализ констатирующего эксперимента                                                      

Испытуемы

е 

Общ

ая 

мото

рика 

Мел

кая 

мот

орик

а 

Арти

куляц

ионна

я 

мотор

ика 

Звуко

произ

ноше

ние 

Фоне

матич

еский 

слух 

Импр

ессив

ная 

речь 

Экспр

ессив

ная 

речь 

Грам

матич

еский 

строй 

речи 

Средний 

балл 

Даша Б. 2 2,1 2,1 2 2 2,5 2,4 2,5 2,2 

Костя С. 2,4 2,3 1,9 1 2 2,2 1,6 1,5 1,9 

Коля К. 1,5 1,8 1,6 1 2 2 2 2 1,7 

Андрей У. 2,4 2,5 2,1 2 2 2,7 2 2 2,2 

София П. 1,5 1,9 1,7 1 2 2,2 2,1 2,3 1,8 

Миша Ф. 1,4 1,5 1,7 1 2 2 1,3 1,5 1,6 

Кира К. 2 2,5 2,4 2 2 2,5 2,2 2,5 2,3 

Никита П. 1,6 1,4 1,6 1 2 2,3 1,8 2 1,7 

Матвей Г. 1,3 1,4 1,4 1 1 1,8 1,4 1,5 1,5 

Лиза С. 2,4 2,6 2,4 2 2 2,7 2,2 2,5 2,4 

Средний 

балл 
1.9 2 1,9 1,4 1,9 2,3 1,9 2  
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ 

 

Задания на исследование статической координации движений: 

а) стоять закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии так, 

чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. 

Время выполнения 5 секунд по 2 раза для каждой ноги. 

б) стоять с закрытыми глазами, а затем на левой ноге, руки вперёд время 

выполнения 5 секунд. 

Задания на исследование динамической координации движений: 

а) маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок производить в 

промежуток между шагами. 

б) выполнить подряд 3-5 приседаний. Пола пятки не касаются, 

выполнить только на носках. 

Задания на исследование темпа: 

а) в течение определенного времени удерживать заданный темп в 

движениях рук, показываемых логопедом. По сигналу логопеда предлагается 

выполнить движением мысленно, а по следующему сигналу (хлопок) 

показать, на каком движении испытуемый остановился. Движение руки 

вперед, вверх, в стороны, на пояс, опустить. 

б) письменная просьба: предлагается чертить на бумаге палочки в 

строчку в течение 15 секунд в произвольном темпе. В течение следующих 15 

секунд начертить как можно быстрее, в течение следующих 15 секунд чертить 

в первоначальном темпе. 

Задания на исследование ритмического чувства: 

а) простучать за педагогом карандашом ритмический рисунок (I II, II III, 

I II II, II III II, I II III I, I II III I III III II); 

б) музыкальное Эхо. Логопед ударяет в определенном ритме по 

барабану, ребёнок должен точно повторить услышанное. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Задания на обследование статической координации движения: 

 1) распрямить ладонь, развести все пальцы в стороны и удержать 

в   этом положении (под счёт 1 – 15) на правой руке, затем на левой и на обеих 

руках одновременно; 

2) второй и пятый пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак, 

удержать позу (под счёт 1 – 15) на правой, левой и обеих руках; 

3) сложить первый и второй пальцы в кольцо, остальные выпрямить, 

удержать позу (под счёт 1 – 15) в той же последовательности. 

4) положить третий палец на второй, остальные собрать в кулак, 

удержать (под счёт 1 – 5) в той же последовательности. 

Задания на обследование динамической координации движения: 

1) выполнить под счёт: пальцы сжать в кулак – разжать (5 раз на правой 

руке, левой, обеих руках; 

2) попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем 

(первым), начиная со второго пальца правой руки, затем левой, обеих рук 

одновременно; 

3) менять положение обеих рук одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая сжата в кулак (5 раз); 

4) положить вторые пальцы на третьи на обеих руках (5 раз). 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ 

 

Задание на исследование двигательной функции губ: 

1) округлить губы, как при произношении звука [О], удержать позу под 

счёт до 5; 

2) растянуть губы в «улыбке» (зубов не видно) и удержать позу по счёт 

до 5; 

3) одновременно поднять верхнюю губу вверх и опустить нижнюю. 

4) многократно произносить губные звуки «б-б-б», «п-п-п»  

  

Задание на исследование двигательной функции нижней челюсти: 

1) широко раскрыть рот, как при произнесении звука [А], и закрыть; 

2) сделать движение челюстью вправо; 

3) сделать движение челюстью влево;  

4) выдвинуть нижнюю челюсть вперёд. 

Задание на исследование двигательной функции языка: 

1) положить широкий язык на нижнюю губу и подержать под счёт до 5; 

2) переводить кончик языка поочерёдно из правого угла рта в левый 

угол, касаясь губ; 

3) сделать язык «лопатой» (широким), а затем «иголочкой» (узким); 

4) оттопырить правую, а затем левую щеку языком; 

5) поднять кончик языка к верхним зубам, подержать под счёт и 

опустить к нижним зубам. 

6) движение языком вперед-назад. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

При обследовании звукопроизношения применялись задания, 

позволяющие определить, как ребёнок произносит звуки в различных 

фонетических условиях – изолированно, в слогах, в словах, в собственной 

речи. Для проверки произношения звуков использовались специально 

подобранные предметные картинки (альбом Иншаковой О.Б.), в названиях 

которых исследуемый звук стоит в начале, в середине и в конце слова. 

Проверялись следующие группы звуков:  

гласные – [а], [о], [у], [э], [ы], [и];  

свистящие, шипящие, аффрикаты – [с], [с’], [з], [з’], [ц], [ш], [ж], [щ], [ч]; 

сонорные – [р], [р’], [л], [л’], [м], [м’], [н], [н’];  

глухие и звонкие парные – [п] – [б], [т] – [д], [к] – [г], [ф] – [в]  

в твёрдом и в мягком звучании [п’] – [б’], [т’] – [д’], [к’] – [г’], [ф’] – [в’]. 

При обследовании каждой группы звуков также отмечалось, как проверяемый 

звук используется в собственной речи. 

 Таким образом, для обследования произношения каждого звука 

использовались следующие приёмы: 

 1) предъявление ребёнку оптического раздражителя (картинки); ребёнок 

должен назвать изображённый предмет; 

 2) воспроизведение ребёнком слова по слуху; 

 3) предъявление сюжетной картинки; ребёнок должен описать 

изображённое на ней. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА 

 

Для обследования состояния фонематического слуха у детей 

использовались следующие задания: 

1) Опознание фонем: 

а) подними руку, если услышишь гласный звук [О] среди других гласных: 

а, у, ы, о, у, а, о, ы, и; 

б) хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук [Р] среди других 

согласных: п, л, н, м, к, л, т, р, м; 

в) хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук [С] среди других 

согласных: л, з, н, т, ф, с, х, ш, ц, п, с, ч, щ; 

г) хлопни в ладоши, если услышишь согласный звук [Ш] среди других 

согласных: с, з, ф, х, ш, т, ц, щ, ж, ш; 

 

2) Различение фонем, близких по способу и месту образования по 

акустическим признакам: 

а) звонких и глухих: [п – б], [д – т], [к – г], [ж – ш], [з – с], [в – ф]; 

б) шипящих и свистящих: [с], [з], [щ], [ш], [ж], [ч]; 

в) соноров: [р], [л], [м], [н]. 

 

3) Повторение за логопедом слогового ряда: 

а) со звонкими и глухими звуками: да-та, та-да-та, да-та-да, ба-па, па-ба-

па, ба-па-ба, ша-жа, жа-ша-жа, са-за-са, за-са-за, ка-га-ка, га-ка-га; 

б) с твёрдыми и мягкими звуками: са-ся-са, ся-са-ся, сы-си-сы, ся-ся-са, 

за-зя-за, зя-за-зя, ля-ла-ля, ла-ля-ла, лу-лю-лу, лю-лу-лю, ра-ря-ра, ря-ра-ря. 

в) с шипящими и свистящими: са-ша-са, шо-су-са; са-ша-шу, са-за-па; ша-

ща-ча, за-жа-за; жа-за-жа; 

г) с сонорами: ра-ла-ла, ла-ра-ла. 

 

4) Выделение исследуемого звука среди слогов:  

а) подними руку, если услышишь слог со звуком [С]: да, ла, ша, си, ны, 

ма, су, жу, сы, га, ва; 

б) подними руку, если услышишь слог со звуком [Р]: ла, ма, на, ре, ны, ло, 

ну, ру, лы, мы, ра, ми. 

 

5) Выделение исследуемого звука среди слов:  

а) хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком [Ж]: лужа, рука, 

дорога, живот, молоток, жук, кровать, ножницы. 
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б) хлопни в ладоши, если услышишь слово со звуком [З]: земля, стол, ваза, 

каска, сено, цапля, зонт, шум, колесо. 

 

6) Придумывание слов со звуком [С], [Ш], [Щ], [Л], [Р]. 

 

7) Определение наличия звука в названии картинок:  

а) определение наличия звука [Ш] в названии картинок: колесо, ящик - 

сумка, шапка, машина, чайник, лыжи, цапля, звезда; 

б) определение наличия звука [Л] в названии картинок: ложка, трава, 

колос, роза, карандаш, лодка, топор, стол. 

 

8) Называние картинок и определение отличий в названиях:  

бочка – почка,  

коза – коса,  

башня – пашня,   

трава – дрова,  

дом – дым,  

 

9) Определение места звука в словах (начало, середина и конец). 

 

10) Раскладывание картинок в два ряда:  

а) в первый – со звуком [С], во второй – со звуком [Ш]: 

 сом, шапка, машина, коса, автобус, кошка, пылесос, карандаш; 

б) в первый – со звуком [Л], во второй – со звуком [Р]: 

 стол, ракета, коробка, лист, рак, лампа, ковёр, полка. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ИМПРЕССИВНОЙ (ПОНИМАЕМОЙ) РЕЧИ 

 

1. Задание на обследование понимания номинативной стороны речи: 

 показ называемых предметов (называются окружающие ребенка 

предметы); 

 

2. Задание на обследование узнавания предметов по описанию: 

а) покажи, чем чистят зубы (зубная щетка); 

б) покажи, чем кушают суп (ложка); 

в) покажи, чем расчёсывает волосы (гребешок); 

г) покажи, чем открывают замок (ключ). 

 

3. Задание на обследование понимания действий, изображенных на 

картинках. Ребёнок должен показать ту картинку о которой говорит логопед: 

а) девочка катается на коньках; 

б) девочка шьет; 

в) девочка читает; 

г) девочка поливает цветы. 

 

4. Задания на обследование понимания слов, обозначающих признаки 

предмета: 

а) логопед предлагает сравнить предметные картинки и показать: 

где большой медведь, а где маленький; 

где длины карандаш, а где короткий (тонкий - толстый); 

узкая - широкая (лента);  

высокий - низкий (забор). 

б) Покажи, где круглый стол, а где прямоугольный;  

где треугольный флажок, а где прямоугольный. 
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5. Задания на обследование понимания пространственных наречий. 

а) подними руки вверх;  

б) отведи руки в стороны;  

в) повернись вправо, влево. 

 

Задание на обследование понимания единственного и множественного 

числа глаголов. Ребёнку говорится о картинке, а он должен показать её («На 

скамейке сидят…», «на скамейке сидит…»). Картинки, на которых одно и то 

же действие совершается то одним, то несколькими лицами: 

а) на скамейке сидят ребята;  

б) на скамейке сидит девочка. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

(АКТИВНОГО СЛОВАРЯ) 

 

1. Обследование слов, обозначающих предметы: 

1) названия предметов, изображённых на предъявляемых специально 

подобранных картинках с изображением предметов основных обобщающих 

групп (одежда, обувь, фрукты, овощи, цветы, грибы, деревья, транспорт, дикие 

и домашние животные, птицы мебель); 

2) самостоятельное дополнение данного тематического ряда: 

тарелка, кружка, ложка. 

2. Название признаков предмета (можно использовать картинки): 

1) Морковь сладкая, а редька...(какая?) 

2) Ручей узенький, а речка... (какой?) 

3) Трава низкая, а дерево... (какое?) 

3. Название действий людей и животных по соответствующим 

картинкам: 

1)  повар (учитель, почтальон, сапожник, художник) что делает? 

2) обиходные действия (например: входят, выходит, заходит, 

переходит, подходит, отходит). 

4. Подбор слов с противоположным значением к словам: большой, 

холодный, чистый, твёрдый, тупой, мокрый, широкий, светлый, высокий, 

старший. 

5. Подбор синонимов к словам: боец, радость, врач, ненависти, 

верный, громкий, Тайна, быстрый, сильный, умный. 

6. Подбор однокоренных слов к словам: бачок, бочок, лиса, леса, 

коза, коса, земля, красить. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

 

1.  Составление предложений по сюжетной картинке и серии сюжетных 

картинок. Задаются вопросы, требующие ответа в сложными предложениями 

(почему? Зачем?) 

2.  Пересказ текста после прослушивания: 

а) знакомый текст «Лиса Патрикеевна» 

б) незнакомый текст «Лев и мышь» Толстой Л.Н. 

3.  Словоизменение.  Употребление существительного единственного и 

множественного числа в различных падежах. Исследование ведется по 

картинкам "Чем покрыть стол? Чем мальчик режет хлеб? Кого кормит 

девочка? На кого смотрят дети? Зачем дети идут в лес?" 

4.  Словообразование. Образование прилагательных от 

существительных. Предлагается ответить на вопросы: «Из чего сделан стул 

(шкаф)»? 
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Таблица 1 

Результаты обследования общей моторики 

Испытуемые Статика Динамика Темп Ритм Средний 

балл 1 2 1 2 1 2 1 2 

Даша Б. 3 2 2 2 3 2 3 2 2,4 

Костя С. 3 3 3 2 3 3 2 3 2,8 

Коля К. 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Андрей У. 3 3 3 3 2 3 3 2 2,8 

София П. 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Миша Ф. 3 2 2 2 2 2 2 1 2,0 

Кира К. 3 2 3 2 3 2 2 2 2,4 

Никита П. 2 2 2 2 2 2 3 2 2,1 

Матвей Г. 2 2 1 2 2 2 1 2 1,8 

Лиза С. 3 3 3 2 3 2 3 3 2,8 

Средний 

балл 

2,6 2,3 2,3 2,1 2,4 2,2 2,3 2,1 2,3 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 2 

Результаты обследования мелкой моторики  

Испытуемые Статика Динамика Средн

ий 

балл 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Даша Б. 2 3 2 2 3 3 2 3 2,5 

Костя С. 3 3 2 2 2 3 3 2 2,5 

Коля К. 2 2 2 3 3 2 2 2 2,3 

Андрей У. 3 3 2 3 3 3 3 3 2,9 

София П. 3 2 2 2 2 3 2 3 2,4 

Миша Ф. 2 2 2 2 2 2 1 2 1,9 

Кира К. 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9 

Никита П. 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 

Матвей Г. 2 2 2 2 2 1 2 2 1,9 

Лиза С. 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9 

Средний балл 2,5 2,5 2,2 2,4 2,3 2,5 2,3 2,5 2,4 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 3 

Результаты обследования артикуляционной моторики 

Испытуем

ые 

Губы Нижняя челюсть Язык Ср

ед

ни

й 

бал

л 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 

Даша Б. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2,6 

Костя С. 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2,4 

Коля К. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,9 

Андрей У. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2,9 

София П. 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2,1 

Миша Ф. 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2 

Кира К. 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2,9 

Никита П. 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2,1 

Матвей Г. 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,9 

Лиза С. 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2,8 

Средний 

балл 
2,8 2,5 2,3 2,6 3,0 2,4 2,3 2,0 2,5 2,3 2,2 2,2 2,2 1,9 2,4 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 4 

Результаты обследования звукопроизношения 

Испытуе

мые 

Свистящие 

звуки 

Шипящие 

звуки 

[р] [л] Задне  

язычн

ые 

звуки 

Баллы 

Даша Б.      3 

Костя С. межзубный 

сигматизм 
[ш]→[с]    2 

Коля К.  [ш]→[с]      2 

Андрей 

У. 
     3 

София 

П. 

боковой 

сигматизм 
 [ж]→[з]    2 

Миша 

Ф. 

межзубный 

сигматизм 
[ш]→[с]      2 

Кира К.  [ш]→[с]    2 

Никита 

П. 
     3 

Матвей 

Г. 

межзубный 

сигматизм 
 

[р]→[л’] 

[р’]→[л’] 
  2 

Лиза С.      3 

Критерии оценки: 

3 балла – правильное произношение всех звуков; 

2 балла – дефектное произношение одной-двух фонетических групп; 

1 балл – дефектное произношение трёх и более фонетических групп. 

 

Средний балл 2,0 
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Таблица 5 

Результаты обследования фонематического слуха 

Испытуемые Звонкость - 

глухость 

Твёрдость - 

мягкость 

[р]-[л] Свистящие-

шипящие 

 

Баллы 

Даша Б.     3 

Костя С.     3 

Коля К.    [ш]-[с] 2 

Андрей У.     3 

София П.    [з]-[ж] 2 

Миша Ф.     3 

Кира К.     3 

Никита П.     3 

Матвей Г. 
  

[р]- [л’] 

[р’]-[л’] 
 2 

Лиза С.     3 

Критерии оценки полученных результатов: 

3 балла – различение всех звуков; 

2 балла – неразличение одного-двух акустических признаков звуков; 

1 балл – неразличение трёх и более акустических признаков звуков. 

 

Средний балл 2,7 
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Таблица 6 

Результаты обследования импрессивной (понимаемой) речи 

Испытуемые Номи

натив

ная 

сторо

на 

речи 

Узн

аван

ие 

пред

мето

в 

Пониман

ие 

действий, 

изображе

нных на 

картинке 

Понима

ние 

признак

а 

предмет

ов 

Пониман

ие 

пространс

твенных 

наречий 

Понимание 

единственно

го и 

множествен

ного числа 

глаголов 

Сред

ний 

балл 

Даша Б. 3 3 3 3 3 2 2,8 

Костя С. 3 3 3 3 3 2 2,8 

Коля К. 3 3 2 3 3 2 2,7 

Андрей У. 3 3 3 3 3 3 3,0 

София П. 3 3 3 3 2 3 2,8 

Миша Ф. 3 3 3 2 3 2 2,7 

Кира К. 3 3 3 3 3 3 3,0 

Никита П. 3 3 3 3 3 2 2,8 

Матвей Г. 3 3 3 2 2 2 2,5 

Лиза С. 3 3 3 3 3 3 3,0 

Средний балл 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,4 2,8 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 7 

Результаты обследования экспрессивной речи (активного словаря) 

Испытуемые Подбор 

слов, 

обознача

ющих 

предмет

ы 

Подбор 

слов, 

называющи

х признаки 

предмета 

Подбор слов, 

называющих 

действия 

человека и 

животных 

Подбор 

слов - 

антони

мов 

Подбор 

слов - 

синони

мов 

Подбо

р 

однок

оренн

ых 

слов 

Средни

й балл 

Даша Б. 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2,8 

Костя С. 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2,1 

Коля К. 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2,3 

Андрей У. 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2,7 

София П. 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2,6 

Миша Ф. 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2,1 

Кира К. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2,9 

Никита П. 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2,6 

Матвей Г. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2,3 

Лиза С. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2,8 

Средний 

балл 

2,9 2,9 2,4 2,8 2,3 2,5 2,6 2,2 2,0 2,5 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более двух 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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Таблица 8 

Результаты обследования грамматического строя речи 

Испытуемые Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке из серии 

картинок 

Пересказ 

текста 

после 

прослуши

вания 

Словоизме

нение 

Словообраз

ование 

Средний 

балл 

Даша Б. 3 3 2 3 2,8 

Костя С. 2 2 2 2 2,0 

Коля К. 3 2 3 2 2,5 

Андрей У. 3 3 3 2 2,8 

София П. 3 2 3 2 2,5 

Миша Ф. 2 2 2 2 2,0 

Кира К. 3 3 3 3 3,0 

Никита П. 3 2 3 2 2,5 

Матвей Г. 2 2 2 2 2,0 

Лиза С. 3 3 3 3 3,0 

Средний балл 2,7 2,4 2,6 2,3 2,5 

Критерии оценки: 

3 балла (высокий уровень, норма) – задание выполнено верно; 

2 балла (средний уровень) – задание выполнено неточно (не более трёх 

ошибок); 

1 балл (низкий уровень) – задание не выполнено или выполнено с грубыми 

нарушениями (три и более ошибки). 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

• Развивать фонематический и речевой слух, формировать ориентировку 

в звуковой системе языка; 

• Обучать звуковому анализу слов; 

• Учить определять место звука в слове; 

• Использовать в работе различные фонетические игры. 
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ЭТАПЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

СЛОВАРЯ 

1. Расширение объёма словаря: 

а) Уточнение семантики слова, прежде всего прежде всего 

денотативного компонента структуры значения слова; закрепление связи 

звукового образа слова со зрительным, слуховым и другими образами 

денотата (предмета, признака, действия). На этом этапе широко используется 

разнообразная наглядность (предметные и сюжетные картинки, игрушки, 

предметы, муляжи, выполнение реальных действий). 

б) Уточнение звукового образа, звуковой анализ слова. 

в) Выделение семантических дифференциальных признаков данного 

слова. 

г) Выделение данного слова в определенное семантическое поле и 

уточнение парадигматических связей данного слова внутри семантического 

поля. 

д) Закрепление значения слова в контексте (в словосочетании, 

предложении), закрепление синтагматических связей данного слова. 

е) Указанная последовательность не является жесткой. Возможны 

видоизменения в зависимости от конкретных задач и темы логопедических 

занятий. 

 

2. Формирование структуры значения слова (дифференсация 

значения слов на основе признаков противопоставления, сходства, аналогии и 

др.): 

а) Уточнение денотативного (называющее понятие) значения слова - 

принимаются во внимание различные семантические признаки (ситуативные, 

функциональные, отношения «часть — целое» и др.). 

б) Формирование понятийного значения слова; 
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в) Уточнение контекстуального значения слова (работа над 

многозначностью слова, которая предполагает определение значения 

омонимов – существительных, контекстуального значения слов – 

прилагательных и особенно глаголов (бежит мальчик, бежит ручей, бежит 

время). Сначала формируются наиболее продуктивные, конкретные значения 

слова (бежит мальчик). Затем осуществляется отработка значений менее 

продуктивных (бежит ручей). Наконец, происходит формирование 

переносных значений (бежит время). 

3. Формирование синтагматических связей слова (умения точно 

употреблять слово в речевом потоке, в словосочетаниях и предложениях, на 

основе грамматических правил языка) проводится в следующей 

последовательности: 

а) Работа над глагольными словосочетаниями и валентностью 

глагола проводится в следующей последовательности: 

б) словосочетания, включающие глагол и существительное в 

винительном падеже без предлога (несет сумку); 

в) словосочетание, состоящее из глагола и существительного в 

дательном, творительном, родительном падежах без предлога (дарит маме, 

чистит щеткой); 

г) словосочетание, включающее глагол и предложно-падежную 

конструкцию (идет к дому). 

4. Развитие словообразования. Основное внимание уделяется 

организации системы продуктивных словообразовательных моделей. Для 

этого прежде всего уточняется связь между значением морфемы и ее 

звучанием. Закрепление этой связи осуществляется на основе сравнения слов 

с одинаковой морфемой, определения общего, сходного значения слов с 

общей морфемой (домик, столик), выделения общей морфемы, уточнения ее 

значения. Формирование словообразовательных операций осуществляется в 

следующей последовательности: 
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а) Сравнение слов с одинаковым словообразующим аффиксом 

(приставкой, суффиксом) по значению (косичка, лисичка). При этом 

подбираются слова с одинаковыми словообразующими аффиксами (по 

значению и по звучанию). 

б) Выделение общего значения, вносимого аффиксом. 

в) Выделение в предъявленной группе слов общей морфемы (по 

звучанию). 

г) Закрепление связи значения и звучания аффикса (например, -ИК- 

вносит значение уменьшительности, -НИЦ- - значение вместилища 

д) Анализ звукового состава выделенной морфемы. 

е) Буквенное обозначение звукового состава выделенной морфемы 

(если дети знают буквы). 

ж)  Самостоятельное образование слов с данным аффиксом. 

5. Закрепление словообразовательных моделей в процессе 

специально подобранных лексико – семантических упражнений 

(формирование словообразования существительных, глаголов и 

прилагательных.)  

  Для сравнения звукового состава мотивирующего и производного 

слов используются графические схемы слов. При этом вначале составляется 

графическая схема корневой морфемы, а затем к ней добавляются 

графические обозначения звуков, составляющих тот или иной аффикс. 
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ 

 

1. Расширение объема словаря (реализуется на материале имен 

существительных, прилагательных, глаголов, наречий): 

а). начальный этап - работа по уточнению связи обобщающего 

понятия с частотными существительными, входящими в данное обобщающее 

понятие. расширение номинативного словаря - особое внимание уделяется 

усвоению обобщающих понятий, слов, обозначающих части тела и части 

предметов, а также тем словам, которые вызвали наибольшие трудности у 

детей со стертой формой дизартрии (по данным исследования лексики), 

например: сова, филин, цапля, аист, кабан, леопард и др.; закрепляется связь 

имеющихся у детей частотных слов - прилагательных с их значениями. 

б). последующие этапы - расширение объема обобщающего 

понятия за счет малопродуктивных слов. Обогащение словаря по 

тематическим группам. Расширение объема обобщающего понятия за счет 

малопродуктивных слов. В дальнейшем осуществляется обогащение словаря 

по тематическим группам: 

• работа над прилагательными и глаголами особенно большое 

внимание уделяется их закреплению в контексте: а словосочетаниях, 

предложениях, тексте. 

• Обогащение глагольного словаря проводится в следующей 

последовательности: продуктивные глаголы, обозначающие движения, 

состояния человека, движения животных, далее закрепляется глагольный 

словарь по темам: «Кто (или что) какие звуки издает?», «Кто что делает?» 

(параллельно с уточнением названий профессий людей). 

• работе по расширению номинативного словаря особое 

внимание уделяется усвоению обобщающих понятий, слов, обозначающих 

части тела и части предметов, а также тем словам, которые вызвали 
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наибольшие трудности у детей (по данным исследования лексики), например: 

сова, филин, цапля, аист, кабан, леопард и др. 

Работа над новым словом включает следующие этапы 

(последовательность может меняться): 

а)  уточнение связи звукового образа слова со зрительным, слуховым 

и другим образом денотата (предмета, признака, действия). На этом этапе 

широко используется разнообразная наглядность (предметные и сюжетные 

картинки, игрушки, предметы, муляжи, выполнение реальных действий и 

др.); 

б) уточнение звукового образа слова, звуковой анализ слова; 

в) выделение семантических признаков данного слова; 

г) введение данного слова в определенное семантическое поле и 

уточнение парадигматических связей данного слова в системе 

парадигматических связей внутри семантического поля; 

2. Формирование структуры значения слова. 

3. Развитие лексической системности и семантических нолей. 

4. Формирование парадигматических и синтагматических связей слов - 

точное употребление слова в речевом потоке, в словосочетаниях и в 

предложениях. 

5. Развитие словообразования. 

6. Уточнение грамматического значения слова. 
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ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

• Формировать умение правильно называть предмет, его признаки, 

понимать значение слова; 

• Учить использовать в описаниях сложные прилагательные, яркие 

эпитеты, меткие сравнения, красочные определения; 

• Широко использовать словесные игры, сюрпризные моменты; 

• Совершенствовать речевой аппарат детей, включая в совместную 

деятельность артикуляционную гимнастику или разминку (потешки, 

скороговорки, стихи и чистоговорки); 

 


