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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний момент в образовании важной проблемой становится 

подготовка детей к обучению грамоте. От готовности ребенка к школе будет 

зависеть успешность его учебы, жизнь в классном коллективе, 

психологический настрой. Параметры готовности детей к обучению грамоте 

были описаны в работах Р. Д. Тригер, Г. А. Каше, Р. И. Лалаевой, Д. Б. 

Эльконина и других. У детей должны быть хорошо сформированы 

звукопроизношение, а также фонематические процессы.  

Высшие психические формы познавательной деятельности, 

способность к понятийному мышлению формируются у ребенка в процессе 

речевого развития. Овладевая речью, ребенок приобретает способность к 

планированию, осознанию и регулированию поведения. [23]. 

Актуальность: Необходимо отметить, что количество детей, у которых 

наблюдается дизартрия, постоянно увеличивается (Л. Т. Журба, Е. М. 

Мастюкова). Успешное воспитание и обучение детей названной категории в 

дошкольный период является предпосылкой их полноценной подготовки к 

обучению в школе. Таким образом, изучение готовности к обучению грамоте 

детей с ФФНР, обусловленным дизартрией, является актуальным.  

Детей, не овладевших в нормативные сроки звуковой стороной языка, 

значительную часть составляют дети в возрасте 5-6 лет. При 

сформированном интеллектуальном развитии, без нарушения слуха, они, как 

правило, в дальнейшем испытывают трудности в усвоении школьной 

программы и, особенно при овладении чтением и письмом, и составляют 

группу риска по неуспеваемости [42]. 

От способности ребёнка к анализу и синтезу звуков речи, от уровня 

развития фонематического слуха зависит формирование правильного 

произношения.  



4 

Фонематический слух лежит в основе понимания смысла сказанного. 

Его формирование происходит на основе непосредственного речевого 

общения. Первично фонематический слух достаточно развит. Однако 

проведение анализа звуков в слове, расчленение его на составляющие звуки, 

установление порядка звуков в слове еще не сформировано. Недостаточный 

уровень сформированности фонематических процессов у детей с речевыми 

расстройствами (в том числе с дизартрией) является причиной недостатков 

устной и письменной речи [26]. 

Дизартрия является одним из самых распространенных дефектов речи. 

У детей со стертой формой дизартрии распространенным нарушением речи 

является фонетико-фонематическое недоразвитие речи, имеющее стойкий 

характер, сложную и длительную динамику в его устранении. В основе 

фонетико-фонематического недоразвития лежит неспособность детей 

дифференцировать фонемы родного языка на слух. Сформированное 

неполноценное восприятие фонем влияет на правильное произношение, 

кроме того, создает трудности в овладении в нужной степени словарным 

запасом и грамматическим строем и, следовательно, тормозит развитие 

связной речи в целом. Невнятность речи затрудняет формирование 

взаимоотношений с людьми и нередко накладывает отпечаток на характер 

ребенка. Осознав свой дефект речи, ребенок болезненно переживает, может 

стать молчаливым, застенчивым, раздражительным. 

Все эти факты убеждают в необходимости более глубокой и 

целенаправленной логопедической работе по формированию 

фонематических процессов и навыков правильного звукообразования, 

необходимого для дальнейшего обучения грамоте. Обучение грамоте 

представляет процесс формирования элементарных умений и навыков 

письменной речи на базе ранее усвоенной устной речи. 

Готовность детей к обучению грамоте - это личные качества ребенка, 

уровень его умственного и физического развития. Воспитание и обучение в 
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начальной школе предъявляют ряд требований детям не только к запасу 

знаний, но и к поведению, личному отношению к новому образу жизни, к 

новым обязанностям и взаимоотношениям со сверстниками и учителями. 

Для успешного овладения школьной программой ребенку важно в 

детском саду приобрести умения слушать и понимать воспитателя, товарища, 

выполнять указания взрослых, связно отвечать на вопросы, правильно 

держать карандаш, аккуратно пользоваться книгой, владеть элементарными 

навыками ручного труда. 

Эту проблему рассматривали выдающиеся ученые, психологи, 

педагоги: Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. Н. Гвоздев, А. А. Леонтьев, Р. 

Е. Левина, Р. И. Лалаева, Т. В. Волосовец, Т. Б. Филичева, В. К. Орфинская, 

Г. В. Чиркина, М. Е. Хватцев, О. В. Правдина и другие [23]. 

Цель работы: Выявить уровень готовности обучения к грамоте у детей 

с ФФНР, обусловленным легкой степенью псевдобульбарной дизартрии и 

подобрать игры и упражнения, способствующие формированию 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа, лежащих в 

основе обучению грамоте. 

Предмет исследования: особенности формирования фонематических 

процессов у старших дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 

Объект исследования: фонематические процессы у старших 

дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 

В соответствии с поставленной целью предстояло решить следующие 

задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по обучению 

грамоте детей с дизартрией. 

2. Описать клинико-психолого-педагогические особенности детей с 

дизартрией. 

3. Определить уровень готовности к обучению грамоте детей с ФФНР, 

обусловленным легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. 
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4. Предложить эффективные приемы работы для подготовки детей к 

обучению грамоте. 

Гипотеза: коррекционное обучение будет более эффективным, если 

оно учитывает: 

1. Взаимосвязь формирования звукопроизношения и фонематических 

процессов; 

2. Учитывает структуру речевого и клинического дефекта; 

3. Учитывает ведущую деятельность данного возраста 

Методологическая основа исследования: 

 1. Теория деятельностного подхода к формированию личности (П. К. 

Анохин, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн 

и др.); 

 2. Теория о регулирующей функции речи ( Л. С. Выготский, В. И. 

Лубовский, А. Р. Лурия и др.); 

 3. Теория системного подхода в решении коррекционных задач (О. Л. 

Алексеев, В. И. Бельтюков, Л. С. Выготский, В. В. Коркунов, Р. Е. Левина, А. 

Р. Лурия и др.). 

База исследования. Эксперимент проходил в центре развития детей 

дошкольного возраста «Лингволандия», г. Верхняя Пышма, Свердловской 

области. 

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Определение понятия о готовности к обучению грамоте  

 

Дошкольное детство – важный период во всестороннем развитии 

ребенка и подготовка его к школе. Последний год перед поступлением в 

школу наиболее ответственный в решении этих задач. Типичные для 

дошкольного возраста особенности физического и психического развития 

детей позволяют активно подготавливать их к учению в школе, к жизни в 

классном коллективе (Т. А. Маркова, Ф. А. Сохин).  

Такие российские психологи как Л. И. Божович, А. В. Запорожец под 

«психологической готовностью» к обучению в школе понимают необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников. 

Необходимый и достаточный уровень актуального развития должен быть 

таким, чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» 

ребенка (Л. С. Выготский). Ребенок считается неготовым психологически к 

школьному обучению, если актуальный уровень психического развития 

ребенка такой, что его зона ближайшего развития ниже требуемой для 

освоения учебной программы. В результате несоответствия его зоны 

ближайшего развития требуемой он не может усваивать программный материал 

и попадает в разряд отстающих учеников [28]. 

В настоящее время, нужно отметить, отечественные психологи 

придерживаются точки зрения В. С. Мухиной, Л. А. Венгера, которые 

подчеркивают, что у ребенка в дошкольном возрасте не может быть 

«школьных» качеств в их чистом виде. А это значит психологические черты, 

свойственные школьнику, еще не сформированы, поскольку они, как и любые 

психические образования, складываются в ходе той деятельности, для которой 

они необходимы, то есть учебной. Таким образом, Л. А. Венгер считает, что 
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психологическая готовность к школьному обучению состоит не в том, что у 

ребенка оказываются сформированными сами «школьные» качества, а в том, что 

он овладевает предпосылками к последующему их усвоению. 

Разные авторы (Л. И. Божович, И. В. Дубровина, А. В. Запорожец, Е. Е. 

Кравцова, Н. Г. Салмина, Г. Витцлак, Й. Шванцара и другие) предлагают 

различные структуры психологической готовности в обучению в школе, 

поскольку в психологии пока нет единого ее понимания [11]. 

Опираясь на данные авторов, ряд взаимодействующих компонентов 

включен в понятие готовности к школе. Психомоторную (функциональную), 

эмоционально-волевую, личностную, интеллектуальную, социально-

психологическую (коммуникативную) готовность можно отнести. К числу 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Как отмечают авторы, те преобразования, происходящие в детском 

организме, способствующие повышению его выносливости и 

работоспособности, большей функциональной зрелости следует отнести, к 

психомоторной готовности. Среди них следует отметить в первую очередь: 

- сбалансированность процессов торможения и возбуждения - 

позволяет длительное время сосредотачивать свое внимание ребенку на 

объекте своей деятельности, способствует формированию познавательных 

процессов и произвольных форм поведения; 

- развитие зрительно-моторных и координаций мелких мышц руки– 

создает основу для овладения письменными действиями; 

- совершенствование механизма функциональной асимметрии мозга–

активизирует становление речи как средства вербально-логического 

мышления и познания. 

К интеллектуальной готовности относится: 

- запас знаний об окружающем мире, важное значение имеет не только 

их качество, но и объем (обобщенность, четкость, правильность). 

- представления, которые отображают существенные закономерности 

явлений, относящихся к разным областям действительности; 
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- достаточный уровень развития познавательных процессов-как к 

самому процессу познания, так и интереса к новому; 

- определенный уровень развития психических процессов, 

познавательной деятельности; 

- начало формирования произвольности психических процессов; 

- развитие речи. Тесную связь речи и интеллекта отмечают авторы. Эта 

связь отражает как уровень его логического мышления, так и общее развитие 

ребенка. Необходимость умения ребенком находить в словах отдельные 

звуки, подчеркивает важность сформированности фонематического слуха. 

Кроме того, должно быть сформировано умение понятно, последовательно и 

связно для окружающих объяснить или описать что-то, в речевом плане 

оформить ход своих мыслей. Овладение такими знаниями и навыками, как 

грамотой, счетом, решением арифметических задач имеет важное значение в 

обучении дошкольника, относящихся к собственно уже школьному периоду. 

Эмоционально–волевая готовность включает в себя: 

- произвольность поведения. Уделяют произвольности особое 

внимание почти все авторы, которые изучают психологическую готовность к 

школе. 

Так, Д. Б. Эльконин считал, что произвольное поведение развивается в 

коллективной ролевой игре, которая позволяет ребенку подняться на более 

высокую ступень развитие, чем одиночная игра. 

- формирование основных элементов волевого поведения: постановка 

(определение) цели, принятия решения, планирование действий, выполнение 

этого плана с приложенными определенными усилиями для преодоления 

препятствия (в случае их наличия), оценивание результатов своего действия. 

- начало развития дисциплинированного поведения, организованности, 

развитие самоконтроля и иных волевых качеств; 

- новый диапазон эмоциональности детей, отличный по сравнению с 

более ранними возрастами. Повышается осознанность и сдержанность в 

провяленных эмоциях, устойчивость эмоциональных состояний. Ребенок 
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становится более уравновешенным, приучаясь управлять своим настроением;  

- позитивный эмоциональный настрой, положительное отношение к 

самому себе, школе, учению. 

Особое внимание уделяется личностной готовности (она является 

стержнеобразующим компонентом). В нее входит: 

- формирование готовности к осознанию и принятию новой социальной 

роли - положения школьника, имеющего круг важных обязанностей и прав; 

- мотивационная готовность – соподчинение мотивов, сформированные 

в поведении моральных и общественных мотивов (чувство долга); 

- начальное формирование самосознания и самооценки. Ребенка 

отличают глобальное переживание о собственной ценности, вера в 

возможность быть еще лучше, т.е. совершенствоваться. 

Социально-психологическая готовность предполагает 

сформированность двух характерных для рассматриваемого возрастного 

периода форм общения: 

- внеситуативно-личностное общение с взрослыми, формирующее у 

ребенка умение внимательно слушать и понимать его; 

- общение со сверстниками, специфические отношения с ними. 

Ученики должны учиться деловому общению между собой, умению успешно 

взаимодействовать при выполнении совместных учебных действий. 

Авторами отмечено, что каждый компонент важен для успешной 

учебной деятельности ребенка. Все рассмотренные составляющие 

психологической готовности к обучению достигают определенного уровня 

сформированности в старшем дошкольном возрасте и продолжают 

развиваться, когда ребенок приступает к систематической учебной 

деятельности в школе. Это и создает основу для формирования у будущего 

первоклассника, качеств, необходимых для успешного освоения 

программного материала, развитие различных сторон его личности. 
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При изучении речевого параметра готовности к обучению грамоте 

были рассмотрены работы Р. И. Лалаевой, А. Р. Лурия, Р. Д. Тригер, Л. С. 

Цветковой, Д. Б. Эльконина. 

Одними из основных задач подготовки ребенка к школе - 

формирование у него восприятия звучащей речи, развитие фонематического 

слуха. Занимаясь с ребенком оттачиванием речевого слуха, мы готовим его к 

усвоению грамоты (Т. А. Маркова, В. А. Сохин). 

«Начальное школьное обучение русскому языку, - пишет, - Р. Д. 

Тригер, (1998) - продолжает развивать и совершенствовать речевые навыки 

(диалогическую и монологическую речь), которые ребенок приобрел до 

школы, а также предусматривает усвоение некоторых элементов 

грамматической теории и формирования нового для детей вида речевой 

деятельности – письменной речи». Обучение письму и чтению детей 

эффективно в том случае, если у них сформировано познавательное 

отношение к речи, в частности, осознанное ориентированное в звуковой 

структуре языка и его словарном составе. Р. Д. Тригер указывает на то, что 

«узловым образованием», связывающим разные формы речевой 

деятельности - звукопроизношение, чтение, письмо - является звуковой 

анализ. Осознание звуковой структуры слова есть предпосылка к обучению 

грамоте. Звуковой анализ предполагает умения: дифференцировать звуки при 

восприятии на слух и в произношении; выделять в многообразии звуков речи 

фонемы, характерные для данного языка; устанавливать точное место 

каждого звука в слове, т.е. вычленять звуки в той последовательности, в 

которой они находятся в слове. Автор отмечает, что дети, которые 

испытывали трудности в усвоении грамоты, к моменту поступления в школу, 

как правило, свободно выделяют в словах только первый звук. Вычленение 

последующего звука уже вызывает затруднение. При неразвитом 

фонематическом слухе такие ошибки вполне закономерны. Особые 

трудности вызывает последовательное выделение звуков. Все это 

свидетельствуют о важности состояния фонетико-фонематического слуха и 
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звукового анализа для дальнейшего обучения ребенка. 

Многие ученые писали о фонематических процессах, их роли в 

становлении речи (Д. Б. Эльконин, В. И. Бельтюков, Н. И. Жинкин, А. Р. 

Лурия и другие). Ученые отмечают, что фонематический слух, являющийся 

главным афферентным звеном усвоения речевой системы, всецело 

прижизненное образование, формирующееся в определенной речевой среде и 

по законам этой среды. По определению Н. И. Жинкина, фонематический 

слух–способность человека к различению фонем данного языка, к анализу и 

синтезу речевых звуков. Д. Б. Эльконин характеризует фонематический слух 

как способность воспринимать и различать речевые звуки [24, 39]. 

В. И. Бельтюков подчеркивает сложный уровень процесса развития 

фонематического слуха. Это объясняется тем, что фонематический слух 

испытывает на себе влияние двоякого ряда фактов: акустических 

характеристик звуков и возможные проявления их в произношении, т.е. со 

стороны собственного речедвигательного и слухового анализаторов [24]. 

По данным Р. Д. Тригер, развитый фонематический слух необходим не 

только для успешного обучения грамоте, но и для выработки разговорных и 

орфографических навыков. Соблюдение правильного ударения, правильное 

употребление твердых и мягких согласных в произносимых словах 

определяется, в основном, развитым речевым слухом. При усвоении 

школьного курса родного языка ребенку необходимо иметь достаточный 

словарный запас и хорошо развитый грамматический строй речи для 

успешного обучения. 

Обучение в школе требует осознанного, целенаправленного отбора 

речевых средств. Затруднения обнаруживаются именно в произвольном и 

сознательном подборе речевых средств. Эти трудности могли никак не 

проявить себя в повседневном общении ребенка. Таким образом, 

недоразвитие фонематических процессов, ограниченность и своеобразие 

словарного запаса, трудности в словообразования и словоизменении, 

трудности в понимании незнакомых слов, трудности в правильном 

употреблении некоторых грамматических форм свидетельствуют о том, что 
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отсутствие специальной коррекционной работы затрудняет изучение 

школьниками практически всех разделов грамматики и орфографии русского 

языка. 

Л. С. Выготский отмечает, что формирование письменной речи 

(письма) способствует развитию еще несозревших функций у ребенка, что 

обучение письму формирует и развивает у детей способность произвольного 

оперирования собственными навыками и умениями, осознание и 

произвольное владения устной речи, что, в свою очередь, является важным, 

обуславливает формирование и развитие самой письменной речи. Письмо и 

грамматика обеспечивают ребенку возможность подниматься на высшие 

ступени в развитии высших психических функций и речи. Это объясняет 

важность обучения письму, которое является одним из главнейших 

предметов школьного обучения в начальных классах [29]. 

В это же время А. Н. Корнев отмечает трудности в усвоения тех или 

иных школьных дисциплин, которые являются наиболее частной причиной 

школьной дезадаптации, резкого снижения учебной мотивации, 

возникающих в результате этого трудности в поведении, а иногда даже 

провоцирующие криминальное поведение. На первом месте среди них по 

частоте стоят нарушения письма и чтения. Разнообразные нервно-

психические расстройства являются еще одним барьером в усвоении 

письменной речи. В первую очередь это состояние общего психического 

недоразвития, аномалии развития слухового и зрительного анализаторов, 

недоразвития устной речи. Стойкие нарушения письменной речи могут 

возникать и у детей с нормальным интеллектом, нормально сформированной 

устной речью, полноценными слухом и зрением; а также у которых имеется 

несформированность лишь некоторых психических процессов, которые 

могут почти ничем себя не проявлять в повседневной жизни, но эти 

незначительные нюансы также создают серьезные препятствия в овладении 

письмом или чтением. Автор рассуждает о том, что письменность – это 



14 

особая, новая знаковая система для ребенка. Для возможности успешного 

овладения письмом, когнитивные и языковые способности ребенка должны 

достичь соответствующего, необходимого минимального уровня готовности 

(зрелости). Поскольку хронологически этап наступления этой зрелости 

совпадает с моментом поступления ребенка в школу, то это состояние 

называют «школьной зрелостью». «Письмом мы называем и способ 

перекодирования, т.е. набор правил перехода от одной системы символов к 

другой (от звукового языка к письменному языку)» (А. Н. Корнев [21]). 

Особенности письменной речи и выделение главного в процессе 

овладения чтением и письмом позволяет определить критерии готовности к 

обучению грамоте.  

А. Н. Корнев отмечает, что навык письма, хоть и взаимообусловлен 

уровнем развития устной речи и усвоением ее закономерностей, имеет 

собственную сенсомоторную базу, психологическую, обеспечивающую 

реализацию письма на практике. 

Как вид деятельности письмо включает три основные операции: 

а) навык символизаций; 

б) моделирование с помощью букв звуковой структуры слова;  

в) графо-моторные навыки. 

Рассмотрим включенные в процесс письма операции.  

Навык символизации (буквенное обозначение фонем). 

Формируется на основе развивающихся у ребенка способностей к 

символизации более широкого плана: изобразительной деятельности, 

символической игры и др. А. Н. Корнев определил следующие стадий 

развития фонематического восприятия:  

1) Дофонетическая стадия (полное отсутствие дифференциации звуков 

окружающей речи, понимание речи и активных речевых возможностей);  

2) Начальный этап овладения восприятием звуков речи (различение 

акустически наиболее контрастных звуков и невозможность различать 

близкие по дифференциальным признакам);  
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3) Дети начинают определять звуки, опираясь на их фонематические 

признаки;  

4) При сформированных правильных образах звуков речи преобладает 

их восприятие, но ребенок способен узнать и неправильно произнесенное 

слово;  

5) Завершающий этап развития фонематического восприятия. Ребенок 

слышит и говорит правильно, перестает узнавать неправильно 

произнесенные слова. 

Далее автор обращает наше внимание на то, что с момента начала 

обучения в школе ребенок переходит на следующий этап в развитии своего 

языкового сознания благодаря ранее направленному обучению. Следующим, 

шестым этапом является осознание звуковой стороны слова и сегментов, 

из которых оно состоит. Отмечены случаи запаздывания этого процесса в 

связи с задержкой психического развития, недоразвитием устной речи, или 

при психическом недоразвитии. Достижение данного этапа развития 

фонематического восприятия – необходимая предпосылка овладения 

фонематическим анализом. 

Следующий этап освоения навыка письма: 

Моделирование звуковой структуры слова с помощью букв. 

Реализация данного навыка происходит в два этапа на начальной стадии 

обучения грамоте: сначала осуществляется фонологическое 

структурирование звуковой стороны слова (фонематический анализ), т.е. 

установление временной последовательности фонем, входящих в состав, 

после чего происходит трансформация временной последовательности фонем 

в пространственную последовательность букв. Нарушение фонематического 

анализа играет главную роль в механизме дисграфии. 

Третий этап – графо–моторные навыки, являющиеся конечным 

звеном в цепочке операций, составляющих письмо. Они оказывают влияние 

не только на каллиграфические умения, но и на весь процесс письма в целом. 
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На этом этапе зрительно-моторная координация играет главную роль. А. Н. 

Корнев указывает на то, что особенность письма, как комплексного навыка, 

заключается в том, что оно требует интеграции и координации всех трёх 

перечисленных операций. 

В работах А. Р. Лурия также очень подробно раскрыты механизмы 

письма. Автор относит процесс письма к наиболее сложным, осознанным 

формам речевой деятельности. Процесс письма резко отличается от процесса 

устной речи как по своему возникновению и пути развития, так и по своему 

содержанию, по входящим в его состав психологическим операциям. Устная 

речь усваивается только практически, при непосредственном участии 

взрослых, но процессы артикулирования еще долго остается неосознанными. 

Письмо же с самого первого этапа формирования является осознанным 

актом, произвольно выстроенным в процессе сознательного специального 

обучения. Способы построения письменной речи с момента начала обучения 

протекают как осознанные действия и только постепенно автоматизируются, 

превращаются в плавно протекающий навык. 

А. Р. Лурия описал следующие операции, входящие в состав самого 

процесса письма: 

- анализ звукового состава записываемого слова: из 

воспринимаемого и мысленно представляемого пишущим звукового потока 

должна быть выделена серия звучаний, сначала тех, с которых начинается 

слово, а затем и последующих. Эта задача не всегда оказывается проста. В 

письме ребенка могут наблюдаться дефекты, которые проявляются в устной 

речи: элизии, антиципации, контаминации, персеверации и перестановки. На 

этом этапе происходит выделение последовательности звуков, 

дифференциация и уточнение звуков. Как отмечает автор, звуковой анализ 

слова, выделение отдельных звучаний и превращение звуковых вариантов в 

четкие фонемы являются первым необходимым звеном для осуществления 

сложного процесса письма. 

- перешифровка звуков речи в зрительную графическую схему – в 

букву.  
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Перешифровка не вызывает особых трудностей, если предварительный 

звуковой анализ был проведен достаточно четко. 

- превращение оптических знаков букв в нужные графические 

начертания. 

По данным А. Р. Лурия, недоразвитие или распад фонематического 

слуха неизбежно вызывает трудности при обучении письму. Ребенок, 

который не в состоянии четко услышать диктуемый звук или выделить 

нужную серию звуков, вначале вообще отказывается обозначать слышимое 

определенным комплексом букв или записывает его совершенно случайным 

набором букв. Ребенок пишет слова также дефектно, как он их слышит. В 

соответствии с дефектом слухового анализа звуков чтения эти детей также 

оказывается глубоко нарушенным.  

А. Р. Лурия выделял значительную роль проговариванию 

(артикуляции) в формировании письменной речи. Процесс письма постоянно 

нуждается в том, чтобы звуковой состав записываемого слова был уточнен. 

Уточнение следует осуществлять в момент проговаривания записываемого 

слова. Первично это громкое проговаривание, далее шепотное 

проговаривание и проговаривание «про себя». Артикулирование таким 

образом позволяет уточнить подлежащие написанию звуки, отделить близкие 

звуки друг от друга и осуществить превращение недостаточно ясных 

звучаний в четкие фонемы. Оречевление (проговаривание) слова, 

подлежащего записи, является важной и составной частью. Дети испытывают 

значительные трудности при обучении грамоте, если имеют нарушения 

артикуляции. Они оказываются не в состоянии четко проговаривать те слова, 

которые они пишут [25]. 

Процесс письма сложен настолько, что включает в себя большое 

количество разнообразных компонентов. Данный факт заставляет 

предполагать с самого начала, что «локализовать», т.е. определить 

ограниченную зону коры головного мозга, отвечающую за усвоения письма, 

нельзя. Осуществление этого сложного процесса обеспечивается сложными 
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функциональными системами - взаимосвязанных зон головного мозга, иначе 

говоря–совместной работой разных участков коры головного мозга, каждый 

из которых выполняют свою функцию и обеспечивают те или иные условия, 

требующиеся для осуществления процесса письма [25, 28]. 

Изучение механизмов процесса чтения, раскрыты в работах Р. И. 

Лалаевой, А. Н. Корнева, Д. Б. Эльконина, Л. С. Цветковой и других. Они 

подчеркивают, что чтение является сложным психофизиологическим 

процессом. В его акте принимают участие речедвигательный, зрительный, 

речеслуховой анализаторы. Чтение, являясь видом письменной речи, есть 

более позднее и более сложное образование, чем устная речь [21, 22, 25]. 

Устная речь представляет собой базу для формирования письменной 

речи, которая является более высоким этапом речевого развития. По своим 

психофизиологическим механизмам чтение представляет собой более 

сложный процесс, чем устная речь, но вместе с тем оно не может 

рассматриваться самостоятельно, обособлено от письменной и устной речи. 

Чтение начинается с зрительного восприятия, различение и узнавания букв. 

На этом этапе буквы соотносятся с соответствующими звуками, составляется 

звукопроизносительный образ слова и воспроизводится, его прочитывание и, 

наконец, вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением, 

осуществляется понимание прочитанного. Таким образом, в процессе чтения 

можно условно выделить два аспекта: технический (соотнесение зрительного 

образа написанного слова с его произношением) и смысловой, который 

является основной целью процесса чтения. 

Р. И. Лалаева отмечает, что как всякий навык, чтение в процессе своего 

формирования проходит ряд этапов качественно своеобразных ступеней. 

Каждый из этих этапов имеет тесную связь с предыдущим и с последующим, 

постепенно переходя из одного качества в другое. Формирование навыка 

чтения может осуществляться только в процессе продолжительного и 

целенаправленного обучения [22]. 

Как указывает Л. С. Цветкова, чтение является одной из значимых и 
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сложных форм психической деятельности человека, выполняет 

психологические и социальные функции. Здесь следует, прежде всего, 

отметить преобладающее и важное значение чтения в нравственном 

воспитании личности и формировании, в обогащении человека знаниями 

[48]. 

А. Н. Корнев определяет усвоение чтения в узком и широком смыслах. 

В узком смысле - это овладения навыком, техникой чтения. В широком 

смысле овладение чтением – это формирование деятельности чтения как 

коммуникативно–речевого процесса, включая возникновения «читательского 

интереса». 

А. Н. Корнев выделил два основных компонента навыка чтения: 

1). Декодирование текста, представленного в графической форме, его 

перевод в устноречевую форму. 

2). Понимание (осознание) значения письменного текста. 

По мнению Р. И. Лалаевой современная методика обучения чтению 

обоснованно предусматривает послоговое воспроизведение читаемого с 

самого начала. Для преодоления трудностей слияния звуков в слоги 

необходимо формировать у детей не только умение различать и выделять 

звуки, но и четкое представление о звуковом составе слога, слова устной 

речи, то есть необходим достаточный уровень фонематического развития. 

В свою очередь Л. Жукова отмечает, что обучение чтению семилетнего 

ребенка более трудное, чем пятилетнего. Обучение чтению находится на 

начальной ступени в обучении родному языку школьной программы. 

Первоначально первоклассника учат читать и писать, затем его начинают 

учить фонетике, морфологии, синтаксису. Приступая к обучению чтения 

ребенка, родители совместно с педагогом должны перестроить его 

отношение к собственной речи и к речи окружающих его людей: до этого 

момента речь для малыша была средством общения со сверстниками и с 

взрослыми, теперь же она становится «предметом» анализа. Прежде чем 
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начать читать, ребенок должен научиться слышать, из каких звуков состоят 

слова, которые он произносит, он должен научиться проводить звуковой 

анализ слов, то есть уметь называть звуки, из которых состоит слово. Для 

взрослого грамотного человека это действительно очень легко, а для ребенка 

не умеющего читать представляет сложность. Поэтому нельзя во время 

занятий забывать, что ребенок еще является ребенком, неприемлемо 

требовать от него больше, чем он может сделать. На первых порах, когда 

малыш только овладевает техникой чтения, он еще не в состоянии сам себе 

читать книги - ему это не интересно. Только доброе и благожелательное 

отношение со стороны взрослых будет способствовать тому, что чтение 

станет постепенно одним из самых любимых занятий ребенка. 

Таким образом, проведя анализ работы многих авторов, можно сделать 

вывод, о том, что старший дошкольный возраст - это возраст серьезной 

подготовки детей к обучению чтению и письму. Как отмечают Т. И. Гризик и 

Л. Е. Тимощук, взрослым (педагогам и родителям) необходимо помнить, что 

чтение, а особенно письмо, - сложные навыки, требующие определенного 

уровня развития ребенка (физиологического, лингвистического и 

психологического). 

Речевое и языковое развитие ребенка должно плавно и грамотно 

протекать в рамках возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи взрослых определены необходимостью взаимодействия 

детского сада и семьи в подготовке ребенка к серьезному последующему 

обучению чтению и письму. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с  

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее ФФНР) - нарушение 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
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речевыми расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем [26]. 

Фонематический слух является составной частью физиологического слуха. 

Он выполняет функцию соотнесения и сопоставления неречевых и речевых звуков 

с их эталонами, хранящимися упорядоченно в памяти человека - в «решетке 

фонем» (Н. И. Жинкин [23]). 

Понятие «фонематический слух» следует отличать от понятия 

«фонематическое восприятие». 

С самого раннего возраста ребенок с нормальным развитием слышит 

звуки окружающего мира, выполняет попытки подражать, наблюдая 

артикуляционные движения взрослых. При этом ребенок постоянно 

сталкивается с многообразием звучащих фонем родного языка: мужчины и 

женщины, дети и взрослые совершенно по-разному произносят одни и те же 

звуки (например, гласные [а, о] и так далее). Каждый человек имеет 

индивидуальные особенности произношения звуков: один говорит тихо, другой 

- громко; взрослый мужчина - хриплым и низким, а ребенок произносит звуки 

высоким, звонким голосом. Но эти просодические особенности не выполняют 

звукоразличительную функцию оболочек языковых единиц. 

Индивидуальное произношение звучащих фонем определяется целой 

совокупностью признаков, включающей слышимые компоненты (шумовые, 

частотные и высотные характеристики), двигательные ощущения и зрительный 

образ, возникающие при звукопроизношении. По мнению Н. И. Жинкина к 

признакам звука относятся и сами процессы кодирования, которые происходят при 

переходе сигнала от периферийной нервной системы к центральной [23]. 

Научно установлено, что уже на ранних этапах развития речи ребенок 

способен дифференцировать фонемы по некоторым признакам. Трехлетний 

малыш способен определить, правильно ли звучат в речи окружающих звуки 

родного языка, не произнося их еще правильно. Такое явление возможно 

только при наличии фонематического восприятия и фонематического слуха [1]. 
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Фонематическое восприятие - это способность различать фонемы и 

определять звуковой состав слова. Например, сколько слогов в слове «мак»; 

сколько в этом слове звуков; какой согласный звук находится в конце слова; какой 

гласный звук находится в середине слова. Ответить на эти вопросы помогает 

именно фонематическое восприятие. 

Нормальное развитие фонематического восприятия и фонематического 

слуха лежит в основе правильного усвоения чтения и письма в процессе 

школьного обучения. (Т. Б. Филичева). В дошкольный период необходимо 

уделять большое внимание занятиям по развитию фонематического слуха. 

Фонематический слух – способность воспринимать и дифференцировать речевые 

звуки (В. И. Бельтюков) [22]. 

Исследователи детской речи (В. И. Бельтюков, А. Н. Гвоздев, Н. Х. 

Швачкин и другие) доказали, что фонематический слух развивается очень 

рано. Уже к двум годам дети способны различать тонкие нюансы родной 

речи, понимать и проявлять реакцию на слова, отличающиеся одной 

фонемой (мишка - миска). 

Однако первичный фонематический слух развит достаточно лишь для 

повседневного общения, но находится на недостаточном уровне развития для 

овладения навыками чтения и письма. Необходимы развитые высшие его 

формы, благодаря которым ребенок смог бы расчленять поток речи, делить 

слово на составляющие его звуки, определять порядок звуков в слове, одним 

словом производить анализ звуковой структуры слова. Д. Б. Эльконин назвал 

эти специальные действия по анализу звуковой структуры слова 

фонематическим восприятием. 

По словам А. Н. Гвоздева, Н. И. Жинкина, Д. Б. Эльконина, В. И. 

Бельтюкова, формирование фонематического слуха у ребенка начинается 

очень рано. Уже на второй неделе жизни малыш, услышав звук человеческой 

речи, может перестать сосать грудь матери или может прекратить плакать во 

время обращенной к нему речи. К концу первого месяца жизни младенец 



23 

успокаивается, услышав колыбельную песню. К концу третьего месяца жизни 

он поворачивает голову в сторону говорящего и следит за ним глазами [1]. 

Также, изучая вопрос о развитии фонематического слуха у детей 

раннего возраста, следует обратить внимание на экспериментальное 

исследование Н. Х. Швачкина. В его эксперименте принимали участие дети в 

возрасте одного-двух лет. Были созданы равные фонематические условия для 

материала, включенного в эксперимент (звуки речи). Были подобраны 

односложные слова со схожим звуковым составом, отличным начальными 

согласными, например: бак - мак, дуб - зуб и так далее. Сопоставление 

гласных звуков между собой проводилось в окружении двух согласных. 

Предварительно все подобранные речевые комплексы были соотнесены с 

разного рода предлогами, доступными детям [49]. 

Н. Х. Швачкиным было обнаружено, что на первичном этапе развития 

фонематического слуха ребенок может различить лишь грубо 

противопоставленные звуки, а именно согласные и гласные. Но внутри групп этих 

звуков можно наблюдать еще широкую генерализацию. Согласные звуки пока 

еще совсем не способны различаться, а среди гласных легко выделился наиболее 

мощный фонетически и легко артикулируемый звук [а], все остальные гласные 

ему противопоставляются, они также между собой не дифференцируются [49]. 

Далее исследователь указывает на постепенно происходящую дальнейшую 

дифференциацию остальных гласных. Важно отметить, что наибольшие трудности 

для различения представляют такие пары гласных, как [о - у, ы - и]. 

В процессе дальнейшего развития фонематического слуха, считает Н. Х. 

Швачкин, ребенок начинает различать в слове наличие или отсутствие 

согласного как широко обобщенного звука. Это создает условия для возможности 

дифференциации согласных между собой. 

На последующем этапе развития фонематического слуха ребенок 

начинает различать шумные и сонорные звуки, не имея еще возможности 

дифференцировать согласные, принадлежащие к этим группам. 
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После того, как дифференцирование сонорных и шумных звуков стало 

возможным, происходит разделение согласных по признакам твердости-мягкости. 

Далее было отмечено автором происходящее различение между собой 

звуков сонорной группы. Характерным признаком является ранняя 

дифференциация назальных звуков [м, н], и более поздняя плавных [р, л]. 

Научившись звукоразличению назальных единиц, ребенок начинает 

постепенно дифференцировать шумные согласные. 

Различение согласных по отсутствию или наличию голоса происходит уже на 

следующем этапе развития фонематического слуха. 

Н. Х. Швачкин указывает, что шипящие и свистящие оказываются самыми 

трудными для различения на слух. 

В возрасте от трех до семи лет навык слухового контроля за своим 

произношением у ребенка все более развивается, ребенок приобретает 

способность к корректированию его в некоторых случаях [23]. 

К трем - четырем годам фонематическое восприятие ребенка улучшается 

настолько, что он способен продифференцировать по признакам сначала гласные 

и согласные звуки, потом твердые и мягкие, а также сонорные, шипящие и 

свистящие. 

В исследовательских работах Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой, Е. М. 

Мастюковой отмечается зависимость формирования правильного 

произношения от аналитико-синтетической способности ребенка к речевым 

звукам, то есть от определенного уровня развития фонематического слуха, 

обеспечивающего восприятие фонем данного языка. Фонематическое 

восприятие речевых звуков происходит благодаря взаимодействию 

поступающих в кору головного мозга слуховых и кинестетических импульсных 

раздражений. Дифференциация этих раздражителей происходит постоянно, 

благодаря чему становится возможным вычленение отдельных фонем. Большая 

роль принадлежит первичным формам аналитико-синтетической деятельности, 

благодаря которым ребенок выполняет обобщение по признакам одних фонем и 

отличие их от других. 
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А. Н. Гвоздев, Н. Х. Швачкин, В. И. Бельтюков доказали необходимость 

развития более высоких форм фонематического слуха, при которых дети 

могли бы делить слова на составляющие их звуки, устанавливать порядок 

звуков в слове, то есть производить анализ звуковой структуры слова [26,49]. 

Готовность к обучению грамоте определяется достаточным уровнем 

сформированности аналитико-синтетической деятельности ребенка, то есть 

умением анализировать, сравнивать, осуществлять синтеза и обобщение 

языкового материала (Д. Б. Эльконин [51]). 

Фонематическое недоразвитие у детей можно определить, выявив 

незаконченную сформированность и дифференциацию звуков, имеющих 

отличия по тонким артикуляционным или акустическим признакам: 

звонкости или глухости, твердости или мягкости звуков, их принадлежности 

к группе свистящих, шипящих, сонорных звуков, а также их принадлежности 

к взрывным или фрикативным звукам. 

Фонематическое недоразвитие обуславливает ряд особенностей 

звукопроизношения и употребления этих звуков в речи. 

• Аморфное, нечеткое произношение ряда звуков. 

• Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 

Так, например, [с, ш] заменяются мягким звуком [щ]. На практике мы 

наблюдаем произношение ребенком слова [ш' апка], например, вместо [шапка], 

или [ш' ани] вместо [сани]. 

• Замены сложных по артикуляции звуков более легкими. Так, например, 

вместо [р] произносит [л'], вместо [ш] – [с], вместо [ш] – [ф]. Некоторые дети 

целых две группы свистящих и шипящих звуков одновременно заменяют 

взрывными [т, т', д, д'] - более простыми по артикуляции. Мы наблюдаем это на 

примере произнесения ребенком слова «тапка» вместо «шапка», «танки» 

вместо «санки», «дук» вместо «сук». 

• Неустойчивое употребление звуков в речи. В этом случае ребенок 

произносит одно и то же слово по-разному, в зависимости от контекста или при 

неоднократном повторении. 
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• Смешивание звуков в речи. В одних случаях ребенок взаимозамещает 

звуки, в других употребляет их правильно. 

Могут быть выявлены также и следующие недостатки произношения: 

губное или боковое произнесение [ш, ж]; одноударное произнесение звука [р] 

сходное с [у, ы] или [в] произнесение [л]. Все эти выявленные признаки 

являются показателями не окончательно сформированного процесса 

приспособления артикуляции, в большинстве случаев. 

Нередко на фоне фонематического недоразвития отдельные звуки 

оказываются сформированными, но имеют антропофонический дефект 

произношения. Так, например, звук [р] может быть горловым, боковым, 

щечным; произнесение свистящих и шипящих звуков может проявляться в 

боковом или межзубном сигматизмах. 

Характер произношения звуков указывает на то, что дети с 

фонематическим недоразвитием испытывают трудности по различению звуков 

на слух [9]. 

Слоговой контур слова при данном дефекте развития воспроизводится 

правильно. В то же время иногда можно наблюдать сокращение групп 

согласных, входящих в состав слогов. Так, например, вместо слова строительство 

они произносят таительство, вместо игрушечный - игутыный. 

Кроме перечисленных особенностей произношения, нередко у детей 

наблюдается недостаточная внятность речи с рассматриваемой речевой 

патологией. (Г. А. Каше). 

Характерным для речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

является неправильным следующие произношения звуков: пропуски, искажения, 

замены. Наиболее типичными являются замены звуков на более простые по 

месту и способу артикуляции (например, [р] заменяется [л] или [в]). При этом 

ребенок один и тот же звук может заменять разными звуками: лука - рука, 

ковова - корова. В ряде случаев ребенок может в самостоятельной речи 

произносить звук дефектно, но правильно произносить его в изолированном виде 

(то есть отдельный). 
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При фонетико-фонематическом недоразвитии отмечается большое 

количество звуков, произносимых дефектно - до 16 - 20 звуков. Такое 

полиморфное нарушение звукопроизношения обусловлено несформированностью 

фонематического слуха у детей [9, 21]. 

Выделяют три возможных состояния при недоразвитии фонематического 

слуха: 

• Недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено; 

• Недостаточное различение значительного количества звуков из 

разных фонетических групп при относительно сформированном их 

произношении; 

• Глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок практически  

не может выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в 

слове. 

У детей наряду с нарушенным звукопроизношением, имеющих 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи, наблюдаются ошибки в 

звуконаполняемости и в слоговой структуре слова.  

Слоговая структура слова - это количество и порядок слогов внутри слова. 

Звуконаполняемость - количество и порядок звуков, входящих в состав 

слога. 

Нередко у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием вызывают 

трудности воспроизведения слов, имеющих сложную слоговую структуру и 

наличием стечения согласных, и, следовательно, предложений, содержащих 

подобные слова (в первую очередь это относится к трудным и малознакомым 

словам). При попытке проговаривания такого речевого материала дети искажают 

звуковой и слоговой рисунок слов: переставляют слоги местами, опускают их и 

заменяют, могут не только пропустить, но и наоборот, добавить в слог 

лишний звук. Например: каркадил - крокодил, батуретка - табуретка, гололед - 

логопед, киртити - кирпичи, тоита - строительство, вадавося – водопроводчик [9]. 

Итак, отметив у ребенка вышеперечисленные затруднения, можем 

утверждать о недостаточно сформированном фонематическом слухе и 
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восприятии, характерном для детей с ФФНР. Без специального 

коррекционного воздействия ребенок не научится различать и узнавать фонемы 

на слух, анализировать звуко - слоговой состав слов, что приведет к появлению 

стойких ошибок при овладении письменной речью (Т. Б. Филичева [46]). 

Значение развития фонематического слуха в настоящее время 

подчеркивается всеми методистами. 

Однако для эффективной педагогической помощи, необходимо создать 

определенные систематизированные условия, в которых звуковой материал был 

бы расположен, следуя определенной последовательности, имеющей в своей основе 

принцип перехода от более легкого к более трудному. Применительно к 

звуковой системе языка это должно выражаться в последовательном 

распределении звуков и их групп от менее близких к более близким. 

Как известно, дети, успешно овладев устной речью, при нормальном 

развитии начинают обучаться грамоте, когда произносительные навыки этих 

детей имеют достаточную сформированность и автоматизированность. Влияние 

речедвигательного анализатора на слуховой заметно снижается; слуховые навыки 

получают как бы определенную самостоятельность и начинают функционировать 

лишь в соответствии с акустическими особенностями звуков речи. Имея в основе 

этот факт, методика по развитию фонематического слуха должна быть построена с 

учетом не артикуляционных, а акустических особенностей звуков [17]. 

Если в каком-либо языке те или иные звуковые признаки не 

используются в смыслоразличительных целях, то воспринимаемые они на слух 

обычно дифференцируются с трудом, несмотря на то, что в акустическом 

отношении эти звуковые признаки могут быть значительно более 

контрастными, чем те, которые несут на себе смыслоразличительную функцию. 

Так, например, различение звуков русского языка по признакам 

твердости и мягкости представляет большие трудности для носителей других 

языков, в речи которых эти признаки не используются в целях различения смысла. 

Фонематический слух находится под некоторым влиянием недостатков 

речи у этих детей: не расчлененные в произношении звуки дифференцируются на 
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слух хуже, чем расчлененные, хотя последние могут быть более тонко акустически 

противопоставленными, чем первые. При этом в каждом конкретном случае 

влияние функции речедвигательного анализатора на фонематический слух будет 

проявляться по-разному (В. И. Бельтюков) [9]. 

 

1.3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрии 

 

Дизартрия – сложное и тяжелое нарушение звуковой стороны речи. 

Дизартрия – слово латинского происхождения, которое в переводе означает 

расстройства членораздельной речи – конкретно, произношения. При 

определении дизартрии большинство авторов не опираются на его точное 

значение, а формулируют его более широко, выделяя такие дизартрические 

расстройства, как нарушение артикуляции, голосообразования, ритма, темпа, 

интонирования речи (О. В. Правдина, М. В. Ипполитова, Е. М. Мастюкова) [22]. 

О. В. Правдина считает, что ведущим дефектом при дизартрии является 

нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, связанное с 

органическим поражением центральной и периферической нервной системы. 

По мнению О. В. Правдиной, дизартрии возникают в результате поражения 

нервного исполнительного аппарата речи с той или иной локализацией поражения в 

центральной нервной системе. С неврологической точки зрения различают 

следующие виды дизартрии: корковую, подкорковую, мозжечковую, бульбарную, 

псевдобульбарную. Но нарушение произносительной стороны речи происходит 

независимо от вида дизартрии, а понимание речи, грамматический строй и объем 

словарного запаса, чтение про себя, письмо, остаются сохранными, но могут иметь 

запаздывание в своем развитии. 

В своей работе Е. М. Мастюкова отмечает проявляющиеся нарушения 

звукопроизношения разной степени и их зависимость от характера и тяжести 

поражения нервной системы. В легких случаях имеются «смазанная речь», 

отдельные искажения звуков, в более тяжелых наблюдаются все виды 
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нарушенного звукопроизношения (искажения, замены, пропуски звуков), 

нарушение выразительности, темпа, модуляции голоса, что создает впечатление 

невнятного произношения. 

В работах Е. М. Мастюковой имеются отметки о том, что при тяжелых 

поражениях центральной нервной системы из-за полного паралича мышц, 

осуществляющих речедвигательную функцию, речь становится невозможной. 

Такие нарушения носят название «анартрия». К патологическим изменениям 

дизартрического характера приводит поражение коры головного мозга в 

переднем участке прецентральной извилины, в передней центральной 

извилине, недоразвитие и повреждения экстрапирамидной системы и 

пирамидных путей, нарушение лобно-мозжечковой системы и соединяющих их 

волокон, поражение ядер черепно-мозговых нервов в продолговатом мозге, 

мозжечка. Клинические проявления дизартрии неодинаковые и имеют 

зависимость от локализации поражения. 

Согласно исследованиям О. В. Правдиной, при обследовании детей 

наиболее часто встречается псевдобульбарная форма дизартрии. Именно частота 

встреч детей с этой формой дизартрии определяет значительный интерес 

логопеда к проблеме. Отметим следующие проявления псевдобульбарной 

дизартрии в речи: часто хриплый, слабый, монотонный голос, гласные и 

согласные звуки имеют гнусавый оттенок; ребенок испытывает трудность, а 

иногда и невозможность при произнесении переднеязычных и губных звуков, 

нечеткое, «смазанное» произношение всех звуков, отсутствие выразительности, 

замедленный темп речи. 

Как считают Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, клинические 

проявления псевдобульбарной дизартрии разнообразны. По своей клинико-

психологической характеристике дети с псевдобульбарной дизартрией 

представляют неоднородную группу. При формировании двигательных 

функций, нарушения двигательного характера проявляются в более поздних 

сроках, особенно такие, как возможность самостоятельно садиться, ползать с 
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попеременным выносом руки вперед одновременно с противоположной ноги и 

с выполнением легкого поворота головы и глаз в сторону вперед вынесенной 

руки, захватывать предметы кончиками пальцев, осуществлять манипуляции с 

этими предметами, ходить. 

По мнению К. С. Семеновой, повышенная эмоциональная 

возбудимость и быстрая эмоциональная истощаемость, а также быстрая 

истощаемость нервной системы являются признаками эмоционально-

волевых нарушений. На первом году жизни отмечается беспокойство таких 

детей, они много плачут, требуя постоянного внимания к себе. У них 

отмечаются нарушения сна, аппетита, предрасположенность к срыгиванию и 

рвотам, диатезу, желудочно-кишечным расстройствам. Они имеют плохую 

приспосабливаемость к изменениям метеорологических условий. 

В дошкольном и школьном возрасте дети проявляют двигательную 

беспокойность, склонность к раздражительности, суетливости, колебаниям 

настроения, часто проявляют непослушание и грубость. Быстрая утомляемость 

усиливает двигательное беспокойство, большинство детей проявляют склонность 

к эмоциональным реакциям истероидного типа: для достижения желанного 

бросаются на пол и кричат. Другие заторможены в новой обстановке, пугливы, 

вследствие плохой приспосабливаемости к изменениям обстановки избегают 

трудностей. 

Моторика отличается общей неловкостью, несмотря на то, что у детей не 

наблюдаются выраженные парезы и параличи, недостаточность координирования 

своих действий, они проявляют неловкость в навыках самообслуживания, в 

сравнении со сверстниками отстают по ловкости и точности движений. 

Задержка проявляется и в готовности руки к письму, поэтому интерес к 

рисованию и другим видам ручной деятельности долго не проявляется, в 

период всего школьного возраста отмечается плохой почерк. Имеющиеся 

нарушения интеллектуальной деятельности выражены в виде низкой умственной 

работоспособности, нарушений памяти и внимания. Для многих детей характерно 
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замедленное формирование оптико-пространственного гнозиса, пространственно-

временных представлений, конструктивного праксиса, фонематического анализа.  

По словам М. В. Ипполитовой, Е. М. Мастюковой, кроме речевых и 

двигательных нарушений, структура дефекта при дизартрии включает в себя 

специфические отклонения в психическом развитии. Двигательные нарушения 

влияют на ограничение предметно-практической деятельности. Неточность и 

неловкость двигательной сферы затрудняет манипуляцию с предметами, 

восприятие их на ощупь. Недостаточность коммуникативных связей, 

недостаточность социального и практического опыта лежат в основе нарушений 

психического развития у детей с дизартрией [3, 39]. 

Нарушение когнитивной работоспособности у детей этой категории 

проявляются синдромом раздражительной слабости. Этот синдром имеет в 

своем составе два компонента: во-первых, повышенная истощаемость и 

утомляемость психических процессов; во-вторых, плаксивость, повышенная 

раздражительность, капризность. Иногда при этом наблюдаются более стойкие 

дистимические изменения настроения (пониженный фон настроения с оттенком 

недовольства). 

Синдром раздражительной слабости обычно сочетается у этих детей с 

повышенной чувствительностью к различным внешним раздражителям 

(громким звукам, яркому свету, различным прикосновениям). 

Недостаточная сформированность понятийного и абстрактного мышления 

обусловлена нарушениями мыслительной деятельности, что в значительной 

степени вызвано нарушениями семантической стороны речи. 

Характерная черта мыслительной деятельности учащихся с 

псевдобульбарной дизартрией заключается в неумении оперировать многими 

понятиями, имея их лишь в пассивном пользовании (в понимании). При 

выполнении заданий, требующих симультанного характера хода 

интеллектуальных процессов обнаруживаются особенности мышления, то есть 

целостной интеллектуальной операции, основанной на взаимодействии 
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анализаторных систем. 

У этих детей за счет бедности их практического опыта кроме малого 

словарного запаса, малого запаса знаний и представлений, также обычно 

отмечаются специфические трудности усвоения информации, получаемой в 

процессе предметно-практической деятельности. У отдельных детей отмечается 

недостаточная последовательность мышления.  

Разнообразные нарушения эмоциональной сферы также характерны для 

детей с псевдобульбарной дизартрией. Эмоциональные расстройства 

проявляются в виде повышенной чувствительности к обычным раздражителям 

окружающей среды, повышенной эмоциональной возбудимости, склонности к 

колебаниям настроения [35]. 

Повышенная эмоциональная возбудимость сочетается со сниженной 

критикой к своим действиям и действиям окружающих, с радостным, 

приподнятым, благодушным настроением. Нередко эту возбудимость 

сопровождают страхи (часто отмечают наличие страха высоты). 

Также, повышение эмоциональной возбудимость сочетается с нарушениями 

поведения, в виде двигательной расторможенности и реакций протеста по 

отношению к взрослым. Все эти проявления усиливаются при утомлении, в 

новой для ребенка обстановке и являются одной из причин школьной и 

социальной дезадаптации. (Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова). 

Е. М. Мастюкова, М. В. Иполлитова считают, что проявленные 

особенности психических отклонений в большей мере зависят от локализации 

поражения в головном мозге. К моменту начала обучения в школе у многих 

детей словарный запас может быть формально достаточный, но наблюдается 

задержанное формирование слова как понятия. 

Как отмечает О. В. Правдина, нарушения моторной сферы имеют широкий 

характер. Часто наблюдается нарушение моторики верхней части лица 

(движение бровей, глаз), что проявляется в неподвижном, маскообразном, 

амимичном лице, наблюдаются общая моторная неловкость, неуклюжесть, причем 

у одних детей оказывается более пострадавшей правая сторона лица, у других 
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левая. 

По словам О. В. Правдиной, родители обычно жалуются на неспособность 

самообслуживания у ребенка: с трудом сам одевается, обувается или вовсе 

нуждается в помощи взрослого, плохо бегает, прыгает. Она считает, что все 

функции неречевого характера, в которых необходимо участие губ, языка и 

других частей речевого аппарата, оказываются также неполноценными: не умеет 

вовремя проглотить или задержать усиленно выделяющуюся слюну, ребенок 

плохо пережевывает пищу, плохо ее глотает, поэтому наблюдается обычно более 

или менее повышенную саливацию (обильное слюнотечение). 

Позднее О. В. Лопатина, описывая клинику о псевдобульбарном параличе, 

указывала на наличие расстройств дыхательной и сердечной деятельности. 

Е. М. Мастюкова, М. В. Ипполитова, отмечали, что в зависимости от 

клинических особенностей в логопедической практике выделяется две формы 

псевдобульбарной дизартрии: спастическая и паретическая. Наиболее часто 

отмечается сочетание обеих форм [35]. 

Рассмотрим спастическую форму псевдобульбарной дизартрии. При 

данной форме псевдобульбарной дизартрии отмечается выраженная 

спастичность в фонационной и артикуляционной мускулатуре. По мнению Е. 

М. Мастюковой, спастичность может преобладать над парезами артикуляционных 

мышц. Подвижность артикуляционных мышц резко ограничивается по причине 

измененного мышечного тонуса и паретичности. Как при всяком центральном 

параличе, наиболее страдают изолированные, тонкие движения. Особенно это 

касается подъема языка вверх. Поэтому при указанной форме дизартрии 

нарушено прежде всего произношение переднеязычных звуков, для которых 

требуется поднятие кончика языка вверх ([р, л, ж, ч, ш]). 

Е. М. Мастюкова считает, что движения языка нередко ограничиваются 

также вниз, в стороны, вперед. В тяжелых случаях имеется только ограниченные 

движения вперед, и язык может едва касаться края нижних зубов. Ребенок не 
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может произвольно открыть рот и произнести звук [а], в то же время он 

способен зевать, плакать, кашлять. 

Паретическая форма псевдобульбарной дизартрии. В работах Е. М. 

Мастюковой, М. В. Ипполитовой отмечается, что при этой форме 

псевдобульбарной дизартрии отмечается выраженный парез речевых мышц, 

который сопровождается их значительной слабостью и ограниченным активным 

движением, мышечный тонус не резко повышенный или даже пониженный. 

Для этой формы дизартрии характерна слабость артикуляционной, 

жевательной и лицевой мускулатуры. Язык обычно широкий, вялый, 

распластанный, занимает всю ротовую полость, его подвижность резко ограничена 

[26]. 

По мнению Е. М. Мастюковой, в фонетическом отношении нарушено прежде 

всего произношение звуков, требующих наиболее точных дифференцированных 

движений языка (переднеязычные звуки) и достаточно мышечных усилий 

(смычные губные звуки [ п, т, к, б, д, г]), особенно губно-губные звуки: [п, б, 

м], язычно-альвеолярные звуки: [р]. М. В. Мастюкова отмечает, что при 

выраженной паретичности мышц языка ряд гласных звуков может также 

произносится дефектно, особенно те, которые требуют подъема спинки языка 

вверх - [и, ы, у]. Для этой формы дизартрии также характерно наряду с 

ограниченным движением артикуляционных мышц наблюдать большие 

трудности при удержании нужной артикуляционной позы. Язык может уклоняться 

в сторону более паретичной половины. 

По словам Е. М. Мастюковой, речь при паретической форме 

псевдобульбарной дизартрии обычно медленная, афоничная, затухающая, плохо 

модулированная. В ряде случаев паретическая форма дизартрии, так же как и 

спастическая, осложняется нарушением кинестетического восприятия речевых 

мышц и элементами оральной апраксии. 

Помимо указанных выше нарушений речевого (вербального) характера, 

отдельно следует охарактеризовать возможные особенности в протекании 

высших психических функций у детей с ФФНР [25]. 
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• как правило, у детей внимание нестабильное, иссякающее; слабо 

сформированное произвольное внимание: ребенок, вначале, с трудом 

сосредотачивается на одном предмете, затем с трудом переключается на другой 

(по специальному заданию взрослого); 

• по сравнению с нормой объем памяти может быть снижен. В этом 

случае ребенку требуется больше повторений и больше затраченного на них 

времени, для усвоения материала; 

• мыслительные операции имеют свои особенности: дети испытывают 

трудности в понимании абстрактных понятий и отношений, у них преобладает 

наглядно-образное мышление. Мыслительные операции протекают медленнее, 

вследствие чего восприятие учебного материала тоже замедляется. 

С учетом перечисленных особенностей нервной деятельности и высших 

психических функций, детям с фонетико-фонематическим недоразвитием в 

педагогическом плане можно дать следующую характеристику [9]: 

• нестабильное поведение и частая смена настроения; 

• быстрая утомляемость на занятиях влияет на качество овладения 

учебными видами деятельности, выполнение одного задания продолжительное 

время для них сложно; 

• запоминание и выполнение инструкций, данных педагогом, также 

вызывают трудности; особенно - двух-, трех-, четырехступенчатые, 

требующие поэтапного и последовательного выполнения; 

• в некоторых случаях появляются особенности дисциплинарного 

характера. 

На этапе планирования и в момент проведения коррекционных занятий, 

необходимо учитывать эти специфические особенности детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. Организуя логопедическую работу с ними, 

целесообразно: 

• осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, сугубо 

учитывая его психические и возрастные особенности; 

• обеспечивать положительную мотивацию выполнения заданий, с тем, 
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чтобы повысить эффективность коррекционного воздействия; 

• чередовать различные виды деятельности во время каждого занятия; 

• включать в занятия упражнения, направленные на развитие внимания, 

памяти, мыслительных операций. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Внимательно изучив научные источники, мы определяем причины, 

вызывающие нарушения речи, сложными и полиморфными. Наиболее частое 

сочетаются факторы наследственной предрасположенности, 

неблагоприятной педагогической среды и нарушение созревания или 

повреждение головного мозга, вследствие воздействия различных 

неблагоприятных факторов. 

Изменения практически во всех сферах развития характерно для 

структуры онтогенеза дошкольный возраст. В дошкольном возрасте 

происходит значимое развитие психических, в том числе речевой, функций.  

Знание основных форм дизартрий, особенностей формирования 

фонематических процессов у детей с дизартрией, психолого-педагогических 

особенностей детей данной категории необходимо для точной диагностики 

речевого нарушения и правильного планирования логопедической работы. 

У детей с дизартрией пониженная способность к восприятию 

различных физических характеристик элементов языка.  

Фонематическое восприятие – первоначальная ступень в овладении 

грамотой, звуковой анализ – последующая. Практическое ознакомление со 

звуковой стороной слова является общепризнанным положением в 

современной методике обучения грамоте; оно является необходимой 

предпосылкой к овладению чтением, а впоследствии и письмом. На основе 

изучения научной литературы по проблеме дизартрии можно сделать вывод, 

что в силу нарушения механизма фонематического слуха и 

звукопроизношения недостаточны предпосылки к обучению грамоте. Это 

требует углубленного изучения детей по вышеперечисленным параметрам и 

составления коррекционного плана работы.  
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И ЕГО 

АНАЛИЗ 

 

2.1. Организация эксперимента 

 

Основой логопедического обследования явились методические 

рекомендации Н. М. Трубниковой. В начале обследования, нами была 

изучена медицинская и педагогическая документация, имеющиеся на 

обследуемых детей. Был проведен сбор сведений о детях от медицинского 

персонала, педагогов (учителей, воспитателей) и родителей (родственников). 

Затем проводилось исследование состояния общей моторики и моторики 

пальцев рук, артикуляционного аппарата (его анатомических и двигательных 

особенностей), звукопроизношения, фонематических процессов. 

Главной задачей констатирующего эксперимента было определить 

уровень готовности к обучению грамоте детей с ФФНР, обусловленным 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрии. В ходе логопедического 

исследования на каждого обследуемого ребенка составлялась речевая карта – 

карта обследования речи, в которую записывались все получаемые данные в 

определенной последовательности. 

Эксперимент проходил в центре развития детей дошкольного возраста 

«Лингволандия», г. Верхняя Пышма. Было обследовано 10 детей в возрасте 

шести лет. Направления исследования были следующие: 

 Изучение медико-педагогической документации. 

 Обследование моторных функций. 

 Изучение звукопроизношения и фонематического слуха. 

Организация эксперимента опиралась на принципы, разработанные Р. 

Е. Левиной:  

1. Принцип наглядности. Принцип предусматривает предъявление 

ребёнку дополнительных наглядных материалов, с опорой на зрительный 

анализатор, для более продуктивной работы. 
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2. Принцип доступности. Предполагает доступность материала 

предъявляемого детям и инструкций к заданиям. 

3. Принцип научности. При обследовании используются только 

апробированные методы и приёмы, имеющие научное обоснование. 

4. Принцип индивидуального подхода. Этот принцип ориентирован 

на учёт индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Совместно с использованием общих дидактических принципов, были 

использованы специальные принципы: 

1. Принцип деятельностного подхода. Этот принцип предполагает 

учёт ведущей деятельности ребёнка. 

2. Принцип учёта личностных особенностей. 

3. Принцип формирования речевых навыков в условиях 

естественного общения. 

 

2.2. Результаты изучения медико-педагогической документации 

 

Во время проведения эксперимента нами были изучены медицинские 

и речевые карты обследуемых детей, проведены беседы с родителями и 

воспитателями. Результаты обследования представлены в таблице 1 (см. 

приложение 1, табл. 1). 

Вывод: изучение анамнестических данных показало, что у всех детей 

отмечаются отклонения в пренатальном, натальном, перинатальном, 

постнатальном периодах. Наблюдаются заболевания матери во время 

беременности, слабая родовая деятельность матери, нарушение раннего 

психомоторного развития и тяжелые заболевания детей, на первом и 

втором году жизни. У Дианы, Кристины, Артёма, Олеси, Кости (5 детей) 

отмечаются простудные заболевания до года. У Дианы, Кристины, 

Полины, Ирины, Максима, Олеси, Кости (7 детей) тяжелые заболевания 

после года.  
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У троих детей (Кристина, Ирина, Максим) наблюдается выраженное 

отставание в речевом развитии, так у Максима лепет в 8 месяцев, первые 

слова в два года, фраза в два года восемь месяцев, что является 

значительным отклонением от нормы. Так же у Кристины: лепет с семи 

месяцев, первые слова с полутора лет, фраза с 2-х лет 5-ти месяцев, что так 

же является отклонением от нормы. У Ирины лепет в 7 месяцев, фраза с 2-

х лет 6-ти месяцев, что так же является отставанием от нормы. У этих же 

детей наблюдаются значительные отклонения в общем анамнезе: Максим 

начал сидеть в семь месяцев, начал ходить в полтора года, что является 

показателем отклонения в раннем развитии. Ирина и Кристина: сидит с 

семи месяцев, ходит в 1 год 3 месяца, что указывает на отклонение от 

нормы. У других детей так же отмечаются незначительные отклонения от 

нормы. Таким образом, можно сделать вывод, что у всех детей анамнез 

отягощен. 

 

2.3. Результаты исследования моторной сферы 

 

Обследование проводилось на основе методических рекомендаций, 

предложенных Р. Е. Левиной, Л. Ф. Спировой, Г. В. Чиркиной, тестами по 

исследованию двигательных функций, рекомендованных А. Р. Лурия, Н. И. 

Озерецким, М. Б. Эйдиновой. Перед выполнением каждой пробы ребенку 

давалась инструкция. Все предлагаемые задания выполнялись по показу 

затем по словесной инструкции. Пробы, предложенные детям, описаны в 

Приложении 1. Результаты обследования анализировались количественно и 

качественно. 

Была использована балльная система оценки качества выполнения 

заданий:  

3 балла – выполняет правильно; 
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2 балла – допускаются следующие отклонения: повышенный 

мышечный тонус, насильственные движения, замедленная скорость 

выполнения, невозможность длительно удерживать позы; 

1 балл – невыполнение позы. 

Состояние общей моторики 

В таблице №2 представлены результаты обследования статической 

координации движений, динамической координации движений и 

ритмического чувства. 

Таблица 2 

Результаты обследования общей моторики 

Испытуемые Статическая 

координация 

движения 

Динамическая 

координация движения 
Ритмическое 

чувство 
Средний 

балл 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Диана 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2,3 
Кристина 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2,5 
Артём 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2,4 
Полина 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1,7 
Ирина 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 
Максим  1 1 2 1 1 2 2 2 1 1,4 
Олеся 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2,7 
Костя 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1,8 
Арсений 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2,5 
Владик 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2,4 
Средний балл 2 1,8 1,8 2 1,8 2,1 2,3 2,3 2 2.1 

1,8 1,9 2,2 

 

Вывод: по результатам обследования детей видно, что у всех детей есть 

небольшие затруднения в выполнении двигательных проб: лучше всех 

выполняет двигательные пробы Олеся, её результат составляет 2,7 балла. Ей 

легко давались задания, предложенные для исследования темпа (выполнила 

без ошибок), но у нее возникли небольшие трудности при исследовании 

статической координации движений – стоя на одной ноге она касалась пола 

другой ногой. При исследовании динамической организации движений Олеся 

приседая, становилась на всю стопу, не могла устоять на носках. Хуже всех 

выполняет двигательные пробы – Максим его результат составляет 1,4 балла. 
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При выполнении задания на исследование статической координации 

движений, Максим, стоя на одной ноге часто касался пола другой ногой, 

чтобы удержать равновесие. Так же при исследовании статики он не смог с 

первого раза повторить показанные движения рук (вперед, вверх, в стороны, 

на пояс), и задание выполнять отказался. При исследовании произвольного 

торможения движений мальчик не смог остановится по хлопку. При 

исследовании динамической координации движений, Максиму не удалось 

выполнить чередование шага и хлопка. При выполнении приседаний он не 

мог удержаться на носках, и становился на всю ступню. При исследовании 

пространственной организации двигательного акта мальчик начал путаться, 

задание не выполнил. При исследовании темпа у Максима отмечался 

несколько ускоренный темп и ошибки в воспроизведении определенного 

ритма. Задание на исследование темпа не выполнил. Лучше всего 

выполняются задания детьми на ритмическое чувство, легче всего им было 

повторять заданный ритм. Хуже выполнялись задания на статическую 

координацию движений, детям было сложно устоять на одной ноге, у 

некоторых детей отмечались трудности удержания определенных поз, 

наличие тремора и кинестезий. Таким образом, трое детей (Костя, Максим, 

Полина) выполнили задания очень слабо, их результат составил меньше двух 

баллов. Семь детей (Диана, Кристина, Артём, Ирина, Олеся, Арсений и 

Владик) выполнили задание на два и более балла.  

Результаты обследования мелкой моторики отображены в таблице 3 

(см. приложение 1, табл. 3). Вывод: при исследовании моторики пальцев рук 

все дети выполняют пробы с определёнными отклонениями. Все дети 

затруднялись выполнять позы на статику, что говорит о том, что им трудно 

даются задания на удержание положения пальцев рук. Лучше всех выполняла 

задание Олеся, ее результат составляет 2,6 балла. При удержании позы 

«колечко» у нее наблюдался тремор и содружественные движения 3, 4 и 5 
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пальцев. При удержании других поз отклонений выявлено не было. При 

исследовании динамики Олеся соединяя попеременно все пальцы руки с 

большим пальцем, чувствовала себя неуверенно, долго думала, но задание 

выполнила. Другие предложенные задания на исследование динамики 

выполнила без отклонений. Труднее давалось выполнять позы Максиму, его 

результат 1,3 балла. При исследовании статики создав позу «козочка» 

удержал ее всего лишь несколько секунд, другие позы создать не смог. При 

исследовании динамики выполнил задание «зайчик, козочка, колечко» с 

помощью, другие задания не выполнил. Детям было проще выполнять 

задания на исследования динамики. Все дети выполнили задание «зайчик, 

козочка, колечко». Ирина и Максим не смогли, держа ладони на поверхности 

стола, разъединить пальцы, соединить вместе, сложить пальцы в кольцо, 

раскрыть ладонь. 

Сложнее детям давались задания на статику. Так у Полины, Ирины, 

Максима и Кости не получилось создать позу колечко правильно, и задание 

оказалось не выполненным.  

Артикуляционная моторика 

Обследование моторики органов артикуляционного аппарата 

направленно на изучение функционального состояния органов 

артикуляционного аппарата и включает исследование двигательных 

функций органов артикуляционного аппарата, динамической организации 

движений этих органов и состояния мимической мускулатуры. Результаты 

обследования представлены в таблице 4 (см. приложение 1, табл. 4). 

Вывод: результаты обследования анатомического строения органов 

артикуляционного аппарата показали, что у всех детей в анатомическом 

строении имеются небольшие отклонения: у многих детей гнилые зубы, у 

трех детей неправильный прикус. Наблюдается малоподвижность органов 

артикуляционного аппарата, саливации, отмечается истощаемость движений, 

наличие синкинезий. У Ирины натянута подъязычная уздечка. Лучше всех с 
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заданиями справился Арсений, его результат 2,7 баллов. При исследовании 

двигательных функций языка у него наблюдался тремор, он смог удержать 

язык у верхних зубов в течение трех секунд. При исследовании 

динамической организации Арсений сделал «чашечку», но занести в ротовую 

полость её не смог. Хуже с заданиями справился Максим его результат 1,4 

балла. При исследовании двигательных функций он не смог удержать позы 

«хоботок», «улыбка», не смог одновременно опустить нижнюю губу и 

поднять верхнюю. Открытие рта как при звуке [А] выполнил не в полном 

объеме, движения челюстью вправо-влево так же выполнялись не в полном 

объеме, неуверенно. При удержании языка на нижней губе наблюдался 

тремор, напряженность языка. Удержать язык у верхних зубов Максим не 

смог. При исследовании динамической организации, «чашечку» Максим 

сделать не смог, при изменении позы «Улыбочка» - «Трубочка» наблюдался 

поиск артикуляции. Обследуя лицевую моторику, было замечено, что 

Максим не может нахмурить лоб, мимикой лица выразил только грусть и 

радость. Лучше всего дети справились с заданиями на обследование лицевой 

моторики, 90% детей справились с заданием на исследование объема и 

качества движений мышц щек. Хуже всего дети справились с заданиями на 

обследование динамической организации движений, 5 детей (Кристина, 

Ирина, Максим, Костя, Владик) не смогли сделать «чашечку»; у 5-ти детей 

(Диана, Артём, Полина, Олеся, Арсений) создать артикуляционную позу 

получилось, но при занесении в ротовую полость она распадалась.  

Таким образом, данное исследование выявило нарушение 

артикуляционных движений у всех пяти детей (100%). 

 

2.4. Результаты обследования звукопроизношения и фонематического 

слуха 

 

Обследование звукопроизношения 

Обследование проводилось по традиционной методике. Для оценки 
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результатов была использована балльная система: 

- 3балла – звукопроизношение в норме 

- 2балла – нарушены 2 звука из разных фонетических групп. 

- 1 балл - нарушены 3 и более звуков из разных фонетических групп. 

В таблице 5 представлены результаты обследования звукопроизношения. 

 

Таблица 5 

Результаты обследования звукопроизношения 

Испытуемые Свистящие  Шипящие Р Л Средний 

балл 
Диана + [Ш] –

межзубный. 
[Р] заменяет 

на [Р’] 
+ 2 

Кристина [Ц]заменяет 

на[С’]. 
+ Отсутствует. + 2 

Артём + [Ш] заменяет 

на [С]. 
Горловой. + 2 

Полина + [Ш], [Ж]-

боковой. 
+ [Л],[Л’]-

межзубный  
2 

Ирина [З]заменяет 

на [С]. 
[Ж] заменяет 

на [Ш]. 
Отсутствует. Отсутствует. 1 

Максим  [С],[С’]-

боковой. 
[Ш],[Ж]-

межзубный. 
Отсутствует. + 1 

Олеся + + Горловой. 

 
+ 3 

Костя [С]-

межзубный 
+ + [Л]заменяет 

на [Л’]. 
2 

Арсений + [Ш]заменяет 

на [С]. 
Горловой. Отсутствует 

или заменяет 

на [ j]. 

2 

Владик [С]заменяет 

на [Ш], 

[З]заменяет 

на [Ж]. 

+ [Р] заменяет 

на [Л] 
+ 2 

 

Вывод: при обследовании звукопроизношения выявлено, что у данных 

детей встречаются нарушения в виде отсутствия, замен, искажений звуков. У 

пяти детей обследуемой группы (Кристина, Ирина, Максим, Костя, Владик) 

страдает произношение свистящих звуков. У шести детей (Диана, Артём, 

Полина, Ирина, Максим, Арсений) этой же группы, страдает произношение 

шипящих. У Максима, Ирины и Кристины сонор [Р] отсутствует (3 
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человека), у троих детей (Артём, Олеся, Арсений) искажение сонора [Р], 

Диана заменяет твердый на мягкий, Владик заменяет сонор [Р] на [Л] и у 

четверых обследуемых детей (Полина, Ирина, Костя, Арсений) страдает 

произношение соноров [Л], [Л’]. Таким образом, у всех детей имеются 

нарушения звукопроизношения.  

Вывод: проанализировав данные, можно сделать вывод, что у 50% 

испытуемых детей нарушена группа свистящих, у 60% детей нарушена 

группа свистящих, у 40% обследуемых детей нарушения произношения 

соноров [Л], [Л’] и у 80% нарушено произношение соноров [Р] ,[Р’]. 

У детей преобладает фонологический дефект. У семи детей из 

обследуемой группы замена звуков, у трех детей этой же группы 

отсутствуетсонор [Р], у одного ребенка отсутствует сонор [Л]. Основным 

показателем антропофонического дефекта является искажение шипящих и 

свистящих звуков. 

У одного ребенка (Диана), мономорфное нарушение 

звукопроизношения, нарушены звуки одной фонетической группы: 

сонорные звуки. У четверых детей нарушено произношение шипящих и 

сонорных звуков (Кристина, Максим Г, Маша, Дима), у трех детей 

наблюдается нарушение группы свистящих и соноров (Вика, Кирилл, 

Тимур), и у двух детей нарушено произношение свистящих, шипящих и 

соноров (Станислава, Максим К).  

Обследование фонематического слуха 

А.Р. Лурия характеризует фонематический слух как способность 

воспринимать и различать звуки речи. Фонематический слух 

вырабатывается в процессе речевого развития ребенка. При подсчете 

результатов обследования была использована бальная система: 

 1балл - фонематический слух в норме. 

 2балла - не различение двух фонематических признака 

 3балла - не различение трех и более фонематических признака 
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Результаты обследования фонематического слуха представлены в 

таблице 6 (см. приложение 1, табл. 6). 

Вывод: данные обследования показали, что у всех детей есть 

нарушения фонематического слуха. Наиболее распространенным 

нарушением оказалась группа твердых – мягких согласных звуков. Двое 

детей, Олеся и Костя, не различают один фонетический признак; пять детей 

(Диана, Кристина, Артём, Полина, Арсений) не различают по два 

фонетических признака, и трое детей (Владик, Максим и Ирина) не 

различают все три фонетических признака. Нарушение звукопроизношения 

соответствует нарушению фонематического слуха.  

Таблица 7 

Результаты обследования звукового анализа и синтеза 

задания 

испы- 

туемые 

Зада- 

ние  

1 

Зада- 

ние  

2 

Зада- 

ние  

3 

Зада- 

ние  

4 

Зада- 

ние  

5 

Зада- 

ние  

6 

Средний 

бал 

Диана 2 1 1 2 3 3 2 

Кристина 1 1 0 2 2 2 1,3 

Артём 1 1 1 2 3 3 1,8 

Полина 2 2 1 3 2 3 2,2 

Ирина 2 2 1 2 3 3 1,8 

Максим  1 1 2 3 2 2 1,8 

Олеся 2 1 1 2 2 3 1,8 

Костя 2 1 1 2 1 3 1,3 

Арсений 2 2 1 2 3 3 2,2 

Владик 2 2 1 2 2 3 2 

 

Обследование звукового анализа и синтеза 

Обследование звукового анализа слова. 

 Найти количество звуков в словах: «ус, дом, баран, ромашка»  

 Выделить последовательно каждый звук в словах: «мак, зонт, танкист, 

самолет». 

 Найти третий звук в слове: «сосна, чулки». 

 Найти последний согласный звук в словах: «ус, кот, сыр, щенок, 

столик». 



48 

Выделить согласный звук из начала слова: «сок, шуба, магазин, щука, 

чай». 

Закончить слова: «бара…, пету…, само…». 

При подсчете результатов обследования была использована бальная 

система: 

- 3 балла – все задания выполнил без ошибок; 

- 2 балла – задания выполнил, но с небольшими затруднениями; 

- 1 балл – с трудом выполнил; 

- 0 баллов – не выполнил. 

По итогам таблицы можно сделать вывод о том, что навыки звукового 

анализа и синтеза у детей данной группы сформированы не в полном объеме. 

Наиболее сложным для детей оказалось задание на выделение 

последовательно каждого звука в словах, состоящих из 4 - 5 звуков. С 

увеличением числа звуков в слове, все чаще дети путались в них. Кристина 

смогла правильно выделить звуки только в словах, состоящих из 3 звуков. А 

вот назвать в этом слове третий звук, девочка затруднилась, хотя последний 

звук назвала верно. Довольно хорошо детям дается выделение первого и 

последнего звуков в словах. Рассмотрим средние показатели данного 

обследования на каждого ребенка. Отсюда видно, что наиболее полно навыки 

звукового анализа и синтеза сформированы у Полины и Арсения. Ниже всех 

показатели оказались у Кристины и Кости.  

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

Обследование, проведенное на этапе констатирующего эксперимента, 

позволило выявить у всех обследуемых детей нарушения общей и мелкой 

моторики, артикуляционной моторики, а так же нарушения 

звукопроизношения и фонематического слуха. Так же у всех детей отягощен 

анамнез, имеются отклонения от нормы в раннем психическом и речевом 

развитии. 
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Недостатки произношения носили полиморфный характер. Сопоставив 

нарушение звукопроизношения и фонематического слуха, можно проследить 

взаимосвязь этих нарушений. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ЛЕКГОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИЗАРТРИИ 

 

3.1. Цели, задачи и принципы организации логопедической работы 

 

Нервная система ребенка проявляет пластичность не бесконечно и с 

возрастом пластичность значительно снижается, поэтому работа по 

формированию и коррекции речи, с опорой на сохранные мозговые системы, 

должна начинаться с самого раннего возраста.  

Цель работы определяется приоритетом развития элементарной, а 

затем и сложной форм звукового анализа у детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и дизартрией.  

В процесс коррекционного занятия необходимо создавать возможность 

самостоятельной деятельности детей, побуждая их к активному и 

заинтересованному преодолению имеющегося дефекта, формировать 

самоконтроль за собственной речью, формировать умение определять 

ошибки в речи сверстников. Для реализации этих целей поставим следующие 

задачи:  

 развитие умения определять наличие звука в слове; 

 выделять звук из начала и конца слова;  

 определять местоположение, последовательность и количество 

звуков в слове;  

 выделить местоположение звука среди других звуков в слова. 

При разработке логопедической программы по формированию навыков 

звукового анализа у детей дошкольного возраста с дизартрией следует учесть 

следующие принципы: 

- Этиопатогенетический принцип. Он предполагает учет совокупности 

этиологических факторов, которые обуславливают возникновение 
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нарушений устной речи и предупреждение появления ошибок в письменной 

речи; от механизма речевого нарушения зависит содержание 

логопедического действия; 

- Принципы системного подхода предполагает необходимость учета 

структуры дефекта в логопедической работе, выделение ведущего 

нарушения, соотношение первичных и вторичных симптомов; 

- Принцип дифференцированного подхода реализуется на основе учета 

возрастных и личных особенностей дошкольника; 

- Онтогенетический принцип предполагает учет закономерностей и 

последовательности формирования разных форм и функций речи; 

- Принцип деятельностного подхода обеспечивает самостоятельный 

выбор действий ребенком для усвоения материала. 

- Организация занятия должна опираться на ведущую форму 

деятельности (в дошкольном возрасте – игровая); 

- Опора на сохранные формы деятельности; 

- Принцип опоры на сохранные анализаторы, на сохранные звенья 

психической функции и на их взаимодействие (принцип обходного пути); 

- Принцип контроля, определяющий необходимость неизменного 

потока обратной сигнализации, который обеспечивает слияние 

выполняемого действия, исходным намерением и своевременную работу над 

допущенными ошибками; 

- Принцип поэтапного формирования речевой деятельности и 

коррекции нарушений речи – учитывает методическую постепенность 

логопедической работы: постепенное усложнение форм и функций речи, 

видов речевой деятельности (усвоение каждого нового речевого навыка 

возможно только на созданном функциональном базисе для него); 

постепенное усложнение речевого материала и характера задач; 

- Принцип доступности. 

Последовательность проведения логопедической работы реализуется с 
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учетом различных сложных форм фонематического анализа и синтеза, 

хронологическим овладением ими в онтогенезе, и представляется в 

следующем виде: 

1. Узнавание (выделение) звука на материале слова, т.е. определение 

наличия звука в слове. 

2. Выделение местоположения звука в слове (в начале, середине или 

конце). Выделить первый, последний звук слова.  

3. Определение количества звуков, их последовательности, места 

относительно других звуков. 

 

3.2. Содержание логопедической работы по формированию 

звукового анализа и синтеза 

 

Фонематический анализ имеет элементарные и сложные формы. 

Элементарный фонематический анализ - это вычленение (узнавание) звука на 

материале слова, его появление у детей дошкольного возраста происходит 

спонтанно. Вычленение первого и последнего звука из слова, определение 

его места (начало, середина, конец слова) является уже более сложной 

формой. Сложнейшая форма фонематического анализа представлена 

умением определить последовательность звуков в слове, их количественный 

состав, место среди других звуков в слове (какой звук находится перед, какой 

находится после). Овладение сложнейшей формой фонематического анализа 

доступно детям лишь в условиях специального обучения. 

Наблюдение различных вариант фонем способствует формированию у 

детей фонематических представлений, а также их сопоставление и 

обобщение. Опираясь на более сохранные зрительное восприятие, 

кинестетические и тактильные ощущения во время говорения, получаемые от 

органов артикуляции, происходит первоначальное развитие 

слухопроизносительной дифференциации фонем. Уточнение артикуляции 

звуков является началом развития кинестетических ощущений. Восприятие 
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ощущений от положения органов артикуляции в процессе говорения 

затруднено (в момент организации артикуляции звука дети затрудняются и 

не сразу могут определить положение губ и языка). Вследствие этого 

зрительная опора и тактильные ощущения помогают развитию речевых 

кинестезий. Для развития лабильности органов артикуляционного аппарата в 

занятие обязательно включается артикуляционная гимнастика, это 

способствует развитию контроля за ним; дети должны научиться при 

проговаривании звуков оценивать свою мышечную чувствительность, а 

также во время проговаривания слогов, слов, привязывать акустические 

признаки к этим ощущениям. Для достижения этих целей в начале 

развивающих занятий уточняются и закрепляются артикуляции гласных 

звуков, а также согласных, которые обычно произносятся правильно. ([п, т, 

к, ф, м, н] и др.). Затем отрабатываются дефектные звуки по этапам 

постановки, автоматизации и дифференциации. Работа по развитию 

фонематического слуха проводится параллельно, состоящая из следующих 

этапов: 

1этап. Выделение (узнавание) звука на фоне слова 

В процессе развития элементарных форм фонематического анализа 

необходимо учитывать, что умение выделять и вычленять звук зависит от его 

характера, положения в слове, а также от произносительных особенностей 

звукового ряда. 

Исследователи отмечают, что узнаются гораздо легче ударные гласные, 

чем безударные. Ударный гласный звук легче выделить из начала слова, чем 

из его конца или из середины. Щелевые и сонорные звуки воспринимаются 

лучше, так как более длительные, чем взрывные. При этом взрывные звуки 

легче выделяются из конца слова, чем из конца, а щелевые звуки - наоборот, 

из начала слова. 

Большую трудность у детей вызывает определение наличия гласного в 

слове и его выделяют его в конце слова. Это объясняется особенностями 

восприятия слога, трудностями расчленения его на составляющие звуки. 
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Гласный звук воспринимается часто детьми как оттенок согласного звука, а 

не как самостоятельный звук. 

Вместе с этим необходимо учитывать и произношения звуков, и 

особенности их восприятия в речи школьниками. Начало слова 

воспринимается большинством детей более четко, чем его середина или 

конец. 

Исследователи указывают на то, что щелевые согласные (шипящие и 

сонорные), детям легче выделит среди звуков этой категории. Однако, 

шипящие звуки и соноры [р, л] часто имеют дефектное произношение, 

вследствие чего их выделение затруднено детьми. Поэтому работу по 

выделению звуков на материале слов начинают с простых по артикуляции 

звуков (м, н, х, в и др.). 

Первоначально необходимо уточнить представления об артикуляции 

согласного. Для реализации этой задачи с помощью зрительного восприятия 

определяется положение артикуляторных органов, затем на основе 

кинестетических ощущений, получаемых от артикуляторных органов. 

Единовременно с этой работой необходимо обращать внимание на 

акустические признаки данного звука. Определяется отсутствие или наличие 

звука в слогах с опорой на слух. 

Затем, по заданию логопеда, дети определяют наличие или отсутствие 

звука в словах различной сложности (с разной слоговой структурой): 

односложных, двусложных, трехсложных, без стечения и со стечением 

согласных. В материале, предъявленном детям, отрабатываемый звук может 

находиться или отсутствовать. Отработка этого задания должна включать 

нахождение звука в разных позициях: в начале, середине и в конце слова 

(кроме звонких согласных). 

Работа по определению наличия звука в слове проходит в 3 этапа: 1. 

определение на слух и на основе собственного произношения;2. только с 
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опорой на слух или только на основе собственного произношения;3. по 

слухопроизносительным представлениям, т.е. в умственном плане. 

Затем необходимо установить связь звука с буквенным его 

обозначением. Используются следующие задания: 

1.По принципу отраженной речи, дети повторяют за логопедом слова с 

заданным звуком, показывая соответствующую букву. 

2. Если в слове есть звук, показать соответствующую букву. 

3. Показать картинки, в названии которых имеется звук, обозначаемый 

заданной буквой. 

4. Разделить страницу на две части. С одной стороны записать букву, с 

другой стороны поставить черточку. Логопед читает слова. Если в слове 

имеется заданный звук, дети ставят крестик под буквой, если в слове нет 

звука, то крестик ставится под черточкой. 

5. Выделить из предложения слово, включающее данный звук, и 

показать соответствующую букву. 

Когда умение определять наличие согласного будет сформировано, 

можно начинать работу по определению места звука в слове (в начале, в 

конце, затем в середине слова). Задания выполняются на простых словах 

(например, «коса» с утрированным произношением звука [с]), затем 

предъявляют слова со стечением согласных (например, «марка» с 

утрированным произношением звука [р]). Слово произносится по слогам, с 

интонационным выделением заданного звука и подкрепляется 

соответствующей картинкой. 

2 этап. Вычленение первого и последнего звука из слова. 

Вычленение из слова первого ударного гласного. Началом работы 

является уточнение артикуляции гласных звуков. Для выделения гласного 

звука можно использовать картинки-символы по М. Ф. Фомичевой: девочка 

плачет «а-а-а»; болит зуб «о-о-о», зайка верещит «и-и-и». Важно обращать 

внимание ребенка на положение губ - это дифференциальный признак при 

уточнении артикуляции гласных звуков (раскрытые губы, в форме «кружка», 
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«трубочки» и т.д.). В начале работы гласный звук в словах произносится 

интонировано (произносится утрированно, выделяется голосом), затем 

естественной артикуляцией и интонацией. 

В. Г. Петрова отмечает, что дети с когнитивными нарушениями 

затрудняются в определении временной последовательности звуков, из-за 

кратковременного звучания каждого звука в потоке речи. 

Иногда они путают первый звук с последним, называя ближний по 

времени к моменту определения. Последним звуком называют первый, 

который отстаёт дальше во времени от момента его определения. В связи с 

этим автор обращает внимание на необходимость уточнения понятий 

«раньше-позже», «первый - последний». Уточнение различий этих понятий 

производят с опорой на зрительное восприятие звуков, так как их 

артикуляция уточнена предварительно. Так, непосредственное зрительное 

восприятие артикуляции звуков с помощью зеркала позволяют ученику 

определить первый и последний звуки в сочетании [и у]: первый звук [и] 

(губы в «улыбке», растягиваются), последний звук [у] (губы вытягиваются в 

«трубочку»). 

Рекомендуемые задания, нацеленные на вычленение первого ударного 

гласного: 

 Распознать первый звук в словах: «ослик, уголь, утка, Аня , улей, 

Игорь, азбука, Ира, окна, аист ,астра, осень, улица, ах, осы, узкий, Оля, 

утро, иней». 

 Соотнести с буквой в разрезной азбуке, соответствующей 

первому звуку слова, начинающегося с ударного гласного. 

 Подобрать слова, которые начинаются на гласный [а, о, у]. 

 Отобрать картинки, названия которых начинаются на ударные 

гласные (а, о, у). Предлагаются, например, картинки, на которых нарисованы 

мышка, окно, астра, улица, осы, улей, аист, азбука, утка, угол. 
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 К картинке подобрать букву, соответствующую первому звуку 

слова. Предлагаются картинки, названия которых начинаются с ударного 

гласного, например облако, уши. 

 Игра в лото. Предлагаются карточки с картинками. Логопед 

называет слово. Ученик закрывает картинку той буквой, с которой 

начинается слово. Например, картинка с изображением облака закрывается 

буквой О. 

 Определение ударной гласной в начале слова также проводится в 

трех вариантах: 

а) на слух, когда слово произносится логопедом, 

б) после произнесения слова ребенком,  

в) на основе слухопроизносительных представлений, например по 

заданию подобрать картинку к соответствующему звуку. 

Вычленение первого согласного из слова.  

Этот этап работы более сложный и труднее дается детям, чем 

выделение согласного звука на фоне слова. Сложность заключается в 

расчленении слога на составляющие его звуки, особенно прямого. Так, 

например, ребенок первый звук в слове «шапка» называет «ша», вместо [ш], 

а первым звуком в слове «муха» называет слог «му». Причиной этому 

является несформированное представление о звуке и слоге, нерасчлененное 

восприятие слога. 

Известно, что произносительной единицей речи является слог, а 

конечным звеном фонематического анализа - звук. Поэтому сам процесс 

произношения как бы препятствует фонематическому анализу. И чем более 

слиты в произношении согласный и гласный, тем сложнее слог для 

фонематического анализа, для вычленения изолированного согласного и 

гласного, определения их последовательности в слове. В связи с этим, из 

прямого открытого слога согласный вычленяется труднее, чем из обратного. 

Работа по вычленению первого звука из слова может проводится только 
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после того, как у детей сформировано умение вычленять звук из обратного и 

прямого слогов и узнавать звук, находящийся в начале слова. 

Так, например, дети сначала определяют, что в слове мыло есть звук 

[М], который находится в начале слова, является первым звуком этого слова. 

Логопед еще раз предлагает послушать это слово и назвать первый звук. И в 

заключение дается задание - подобрать слова, в которых звук [М] слышится в 

начале слова. 

Примерные задания на вычленение первого согласного звука: 

 Подобрать названия цветов, животных, птиц, посуды, овощей, 

фруктов и т.д., которые начинаются с заданного звука. 

 Выбрать только те предметные картинки, названия которых 

начинаются с заданного звука. 

 По сюжетной картинке назвать слова, которые начинаются с 

данного звука. 

 Изменить первый звук слова. Логопед называет слово. Дети 

определяют первый звук слова. Далее им предлагается заменить этот первый 

звук в слове на другой. Например, в слове гость заменить звук [Г] на звук [К], 

в слове карта заменить звук [К] на звук [П], в слове моль заменить звук [М] 

на звук [С], в слове соль заменить [С] на [Б], в слове зайка заменить [З] на 

[М]. 

 Лото "Какой первый звук?" Детям предлагаются карточки лото на 

слова, начинающиеся, например, со звуков [М], [Ш], [Р], и соответствующие 

буквы. Логопед называет слова, дети находят картинки, называют их, 

определяют первый звук и закрывают картинки буквой, соответствующей 

первому звуку слова. 

 "Найди картинку". Детям предлагаются две карточки. На одной 

из них нарисован предмет, другая пустая. Дети называют предмет, 

определяют первый звук в его названии, находят соответствующую букву и 

кладут букву между карточками. Затем они выбирают среди других ту 
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картинку, название которой начинается с этого же звука, и кладут на пустую 

карточку. 

Определение конечного согласного в слове. 

Определение конечного согласного должно проводится вначале на 

обратных слогах, таких, например, как УМ, АМ, УХ, АХ, УС. Это умение 

воспитывается последовательно и опирается на ранее сформированное 

действие по определению наличия звука, находящегося в конце слога или 

слова. Предлагаются слова, сходные по составу с ранее предъявленными 

слогами: АМ-САМ, ОМ-СОМ, УК-СУК, УП-СУП и т.д. Определяется 

конечный согласный сначала в слоге, потом в слове. 

В дальнейшем вычленение конечного согласного производится 

непосредственно в словах (типа «дом») на слух, при самостоятельном 

произношении, по слухопроизносительным представлениям. Действие 

считается закрепленным, если ученик, не называя слова, научается 

определять конечную согласную. Например, логопед предлагает ребенку 

отобрать картинки, в названии которых последним является указанный звук. 

Определение места звука в слове (начало, середина, конец) 

При определении места звука в слове логопед уточняет, что если звук 

не первый и не последний, то он находится в середине. Используется полоска 

"светофор", разделенная на три части: красная левая часть - начало слова, 

средняя часть желтого цвета - середина слова, правая зеленая часть полоски - 

конец слова. 

Вначале предлагается определить место ударной гласной в 

односложных - двусложных словах: например, место звука [а] в словах аист, 

два, мак, место звука и в словах иней, лист, три. Гласные произносятся 

протяжно, интонируются. При этом используются картинки. 

В дальнейшем проводится работа по определению места согласного 

звука в слове. 

3 этап. Развитие сложных форм фонематического анализа 

(определение количества, последовательности и места звука в слове) 
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Логопедические задания, направленные на формирование сложных 

форм фонематического анализа (определению последовательности, 

количества, места звука в слове по отношению к другим звукам) в тесной 

связи проводится с обучением письму и чтению. 

Начало обучения письменной речи проводится с знакомством ребенка 

со всем звуковым материалом языка: со звуковой структурой слов, 

являющейся основной единицей языка, распознаванием звуков, выделением 

их из слова. 

В процессе письма осуществляется воспроизведение буквенной модели 

слова по его звуковой структуре, а в процессе чтения - наоборот, воссоздание 

звуковой структуры слова по его графической модели. В связи с этим одной 

из важных предпосылок успешного формирования процессов чтения и 

письма является не только умение выделять и различать звуки в речи, но и 

производить более сложные операции с ними: определять звуковой состав 

слова, последовательность звуков в слове, место каждого звука по 

отношению к другим звукам. Прописанное слово отображает звуковую 

структуру слова, перекодируя в пространстве временную последовательность 

звуков речи в последовательность букв. Поэтому воспроизведение буквенной 

модели невозможно без четкого представления о звуковой структуре слова. 

При формировании сложных форм фонематического анализа 

необходимо учитывать, что всякое умственное действие проходит 

определенные этапы формирования: составление предварительного 

представления о задании (ориентировочная основа будущего действия), 

освоение действия с предметами, далее выполнения действия в плане 

громкой речи, перенос действия во внутренний план, окончательное 

становление внутреннего действия (переход на уровень интеллектуальных 

умений и навыков). 

Выделим следующие этапы формирования функции фонематического 

анализа. 
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Первый этап - формирование фонематического анализа с опорой на 

вспомогательные средства, внешние действия. 

Работа проводится следующим образом.  

Ученику предъявляется картинка, слово-название которой необходимо 

проанализировать, и графическая схема слова, количество клеточек которой 

соответствует числу звуков в слове. Кроме того, даются фишки. 

Первоначально для анализа даются односложные слова типа МАК, КОТ, 

ДОМ, ЛУК, СОМ. 

Выделяя звуки в слове, ученик заполняет схему с помощью фишек, 

которая визуализирует звуковую модель строения слова. Действия ученика 

являются практическим действием по моделированию последовательности 

звуков в слове. Овладение фонематическим анализом основывается на ранее 

сформированных навыках вычленения первого и последнего звука, 

определения места звука в слове (начало, середина, конец). 

Так, последовательность и место звуков в слове лук определяется 

следующим образом. Предлагается картинка, на которой нарисован лук, под 

ней - схема, состоящая из трех клеточек, по количеству звуков в слове. 

Логопед задает следующие вопросы: "Какой первый звук в слове лук?" (Звук 

[Л].) Фишкой закрывается первая клеточка. Слово повторяется детьми и 

логопедом. "Какой звук слышится в слове после [Л]" (Звук [Л].) 

Предлагается еще раз произнести слово и послушать, какой звук слышится 

после [У] в слове ЛУК. Ученики определяют, что после звука [У] слышится 

звук [Л], и закрывают фишкой последнюю клеточку. Затем по схеме 

повторяется последовательность звуков в слове ЛУК (первый, второй, третий 

звуки). 

Использование картинного материала облегчает задачу на данном 

этапе, так как он напоминает ученику, какие слова поддаются анализу. 

Представленная графическая схема выполняет контролирующую функцию 

правильности выполнения задания. Если в процессе анализа оказывается 

незаполненной одна из клеточек, то ученик понимает, что он выполнил 
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действие неправильно. 

Второй этап - формирование действия фонематического анализа в 

речевом плане. Опора на материализацию действия исключается и 

проведение фонематического анализа осуществляется в речевом плане, 

сначала с использованием картинки, затем без предъявления ее. Дети 

называют слово, определяют первый, второй, третий звук, уточняют 

количество звуков. 

Третий этап - формирование действия фонематического анализа в 

умственном плане. 

На этом этапе дети определяют количество, последовательность и 

место звуков, не называя слова. Например, они отбирают картинки, в 

названии которых пять звуков. При этом картинки не называются. 

В процессе формирования фонематического анализа необходимо 

учитывать усложнение не только форм анализа, но и речевого материала. 

Предлагаем следующую последовательность предъявления речевого 

материала: 

 односложные слова без стечений согласных, состоящие из одного 

слога (обратного, прямого открытого, закрытого слога): ус, на, дом, мак, сыр, 

нос, сок и т.д.; 

 двусложные слова, состоящие из двух открытых слогов: мама, 

рама, лапа, луна, козы, каша, Маша, Шура, рука, розы и т.д.; 

 двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слога: 

диван, сахар, гамак, лужок, дубок, повар и т.д.; 

 двусложные слова со стечением согласных на стыке слогов: 

лампа, мишка, марка, санки, полка, сумка, утка, окна, арбуз, ослик, карман, 

барбос и т.д.; 

 односложные слова со стечением согласных в начале слова: стол, 

стул, крот, грач, врач, шкаф и т.д.; 

 односложные слова со стечением согласных в конце слова: волк, 

тигр, полк и т.д.; 
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 двусложные слова со стечением согласных в начале слова: трава, 

брови, крыша, крыса, слива, грачи, врачи и т.д.; 

 двусложные слова со стечением согласных в начале и в середине 

слова: клумба, крышка, крошка и т.д.; 

 трехсложные слова: паровоз, канава, ромашка, кастрюля и т.д. 

Необходимо помнить о параллельной работе по формированию 

фонематического анализа слога и слова и коррекции нарушений письма и 

чтения. Так, при побуквенном чтении основное внимание обращается на то, 

чтобы в процессе чтения ученик ориентировался на гласную открытого 

слога, а затем произносил звуки слога слитно.  

Усвоение действия фонематического анализа слова, а также навык 

чтения слога с ориентировкой на последующий гласный звук служат 

предпосылкой слитного чтения, что способствует устранению побуквенного 

чтения и искажений звукослоговой структуры слова при чтении и письме. 

При проведении работы по исправлению ошибок письма и чтения 

необходимо опираться на ранее сформированные навыки звукового анализа. 

Так, при замене обратного слога прямым открытым ученик должен 

произвести анализ названного слога. Например, если вместо УТ ученик 

читает ТУ, логопед обращает внимание на первый звук произнесенного 

слога. Ученик определяет, что это звук [Т]. Тогда логопед задает вопрос: 

"Какая первая буква в данном слоге?" (Буква У.) Предлагается прочитать 

слог так, чтобы первым звуком был звук [У]. 

В процессе коррекции нарушений чтения и письма используется не 

только устный анализ слов, но и составление слов из букв разрезной азбуки, 

разнообразные письменные упражнения. Виды упражнений способствующие 

закреплению функции фонематического анализа: 

1. Составить слова различной звукослоговой структуры из букв 

разрезной азбуки: «дом, мак, рот, муха, сани, лапы, банка, кошка, марка, 

крот, стол, волк, крыша, спина, крышка, спинка, канава, капуста» и др. 

2. Вставить в данные слова пропущенные буквы: «рун...а, кры...а, 
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с.мн...а, но...ни...ы». 

3. Подобрать слова, где заданный звук был бы на первом, втором, 

третьем месте. Например, придумать слова, в которых звук [К] был бы на 

первом («кот»), на втором («окно»), на третьем месте («мак»). 

4. Выбрать из предложения слова с определенным количеством звуков 

или записать их. 

5. Добавить 1, 2, 3, 4 звука к одному и тому же слогу так, чтобы 

получились разные слова. Например: па пар, пары, парад, паруса; к кот, 

козы, кошка, корова. 

6. Подобрать слова с определенным количеством звуков, например с 

тремя звуками (дом, дым, рак, мак), с четырьмя звуками (роза, рама, лапа, 

косы), с пятью звуками (кошка, сахар, банка). 

7. Выбрать предметные картинки, в названии которых определенное 

количество звуков. 

8. По сюжетной картинке подобрать слова с определенным 

количеством звуков. 

9. От записанного на доске слова образовать цепочку слов таким 

образом, чтобы каждое последующее слово начиналось с последнего звука 

предыдущего: дом - мак - кот - топор - рот ... 

10. Игра в кубик. На гранях кубика различное число точек. Дети 

бросают кубик и придумывают слово, состоящее из количества звуков в 

соответствии с количеством точек на грани кубика. 

11. Слово-загадка. На доске пишется первая буква слова, вместо 

остальных букв ставятся точки. Ученики отгадывают записанное слово. 

Например: к.... (крыша). и.т.д. 

 

3.3. Контрольный эксперимент и его анализ 

 

С целью выявления эффективности обучающего эксперимента было 

проведено итоговое обследование по методике констатирующего 
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эксперимента. Для обследования были выбраны пробы с наименьшим 

показателем выполнения заданий. Контрольный эксперимент показал 

следующие результаты: 

Обследование звукопроизношения 

Для выявления динамики развития звукопроизношения учитывались те 

же параметры, что и в констатирующем эксперименте.  

Данные по динамике развития звукопроизношения обобщены и 

представлены в таблице 8(см. приложение 1, табл. 8). 

Данные таблицы 8 свидетельствуют о том, что дети с ФФНР, 

обусловленным легкой степенью псевдобульбарной дизартрии, показали 

сравнительно невысокую динамику. Наиболее трудным для постановки 

оказались соноры ([р] и [л]). Только у двух детей (Полина, Арсений-20%) 

звук [л] стал произноситься изолированно. У Кости изолированное 

произношение звука [с], а у Артема. изолированное произношение звука [ш], 

также у него поставлен и автоматизирован звук [р] в слогах и словах. Кроме 

Артема у двух дошкольников (Полина, Ирина-20%) изолированное 

произношение шипящих ([ш], [ж]). Но у всех детей остается искаженное 

произношение некоторых звуков и замены звуков, что свойственно детям с 

дизартрией. Проанализированные данные отражены в диаграмме 2 и рисунке 

6. 

Диаграмма  3

Объем нарушения звукопроизношения у 

дошкольников с дизартрией 

(в процентах)

Полиморфные

нарушения

 Мономорфные

нарушения
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Диаграмма показывает, что у детей преобладают полиморфные 

нарушения звукопроизношения(60%), а мономорфные составляют 40%. 

 

Рис. 6. Сопоставительный анализ состояния звукопроизношения 

констатирующего эксперимента и контрольного. 

На рисунке 6 показано, что нарушений в группе сонорных стало 48%, 

свистящих 25%, шипящих 14%, а аффрикат 2%, что значительно ниже, чем 

было. 

Таким образом, у детей данной категорий остаются нарушения 

звукопроизношения, хотя и наблюдаются положительные изменения. 

Обследование фонематического слуха 

Для выявления динамики развития фонематического слуха были 

использованы те же методические приемы, что и в констатирующем 

эксперименте: опознание фонем; различение фонем, близких по способу и 

месту образования и акустическим признакам; повторение слоговых рядов; 

выделение исследуемого звука среди слогов, слов; определение наличия 

звука в названии картинок и другие. 

Анализ полученных результатов говорит о том, что уровень развития 

фонематического слуха повысился. Дети данной категорий показали 

положительную динамику. Они научились исправлять у себя ошибки. 

Правильно опознавать и различать фонемы. Трудновыполнимым осталось 

задание на повторение слогового ряда за логопедом. Выделить звук из слога 

затруднилось два ребенка (Диана, Кристина-20%), а из слова четыре человека 

(Полина, Максим, Арсений, Ирина-40%).С заданием на раскладывание 

картинок в два ряда с разными звуками справилось пять детей: Диана, 
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Кристина, Артем, Костя Олеся (50%). Нахождение отличий в названиях слов-

паронимов вызвало трудности у шести дошкольников (Полина, Ирина, 

Максим, Костя, Арсений, Владик-60%). Выполнение задания на различение 

фонем близких по способу и месту образования и акустическим признакам 

показало, что Полина, Ирина и Максим (30%) не различает звонкие и глухие 

звуки; шесть детей (Диана, Кристина, Полина, Ирина, Костя, Арсений-60%) 

твердые и мягкие; два дошкольника (Ирина, Максим-20%) шипящие и 

свистящие; четыре ребенка: Максим, Олеся, Арсений, Владик (40%) не 

различают соноры. Это подтверждает рисунок 7. 

Данные по динамике развития фонематического слуха представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Сопоставительный анализ состояния фонематического слуха 

констатирующего эксперимента и контрольного 

№ Имя  

ребенка 

Звонкие - 

глухие 

Твердые – 

мягкие 

Свистящие – 

шипящие 

Соноры 

1. Диана + Р=Р’ + + 

2. Кристина + Р=Р’ + + 

3. Артем + + + + 

4. Полина Ш=Ж Л=Л’ + + 

5. Ирина З=С Р=Р’ З=Ж + 

6 Максим  Ш=Ж + С=Ш Р=Л 

7 Олеся + + + Р=Л 

8 Костя + С=С’ + + 

9 Арсений + Л=Л' + Л=Р 

10 Владик + + + Р=Л 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

звонкие -
глухие

твердые -
мягкие

свистящие 
-шипящие

соноры

до

после

 

Рис.7. Сопоставительный анализ состояния фонематического слуха 

констатирующего эксперимента и контрольного. 
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Таким образом, состояние фонематического слуха у детей с легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрий улучшилось, но незначительные 

нарушения остаются. 

На основе полученных данных в ходе контрольного эксперимента 

можно провести четкую взаимосвязь между звукопроизношением и 

фонематическим слухом и выделить две группы детей. В первую группу 

вошли семь детей (Диана, Кристина, Олеся, Костя, Арсений, Владик-60%) у 

которых нарушения звукопроизношения соответствуют нарушениям 

фонематического слуха. Вторую группу составили три дошкольника 

(Полина, Ирина, Максим-30%), чьи дефекты звукопроизношения превышают 

нарушения фонематического слуха. У Артема по результатам контрольного 

эксперимента фонематический слух сформирован на достаточно высоком 

уровне. 

Обследование фонематического восприятия 

Для выявления динамики развития фонематического слуха были 

выбраны пробы из констатирующего эксперимента с наиболее низким 

уровнем выполнения: 

1) Определить третий звук в слове и придумать слова, в которых бы этот 

звук стоял в начале, середине и конце (сосна); 

2) Сравнить слова по звуковому составу. Отобрать картинки, названия  

которых отличаются лишь по одному звуку (мак, бак, бык, рак, дом, стул, 

лук, сук, машина, корзина); 

3) Объяснить смысл предложений (На грядке лук. За рекой зеленый луг); 

4) Закончить слова: бара…; пету…; само…; 

5) Подобрать слово, состоящее из 3-4-5 звуков; 

6) Назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами; 

Данные по динамике развития фонематического восприятия 

представлены в таблице № 10(см. приложение 1). 

Данные таблицы № 10 показывают, что уровень развития 

фонематического восприятия составил в среднем 2,5 балла. 
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Первое задание (определить 3 звук в слове сосна, придумать с ним 

слова) оказалось трудновыполнимым для пяти детей (Диана, Кристина, 

Артем, Максим, Владик-50%). Они не могли подобрать слова так, чтобы звук 

[с] стоял в начале, середине и конце. Уровень выполнения повысился только 

у трех детей (Ирина, Олеся, Арсений-30%). В среднем результат по заданию 

составил 2,2 балла.  

Сравнить слова по звуковому составу (второе задание) удалось семи 

детям: Артем, Полина, Ирина, Максим, Олеся, Костя, Арсений (70%). Три 

ребенка (Диана, Кристина, Владик-30%) в полной мере не справились с этим 

заданием. В целом динамика наблюдается положительная. Средний балл по 

заданию повысился на 1,1 балла и составил 2,7 балла.  

Объяснить смысл предложений в третьем заданий смогли девять человек 

(90%), лишь у Максима (10%) - это задание вызвало затруднение. Результат 

по заданию увеличился на 0,6 балла и составил 2,9 балла.  

Закончить слова в четвертом заданий удалось восьми дошкольникам 

(80%), а Максим и Арсений не смогли закончить слово «само…». Средний 

балл составил 2,8 и тем самым увеличился на 0,4 балла.  

Подобрать слова, состоящие из 3-4-5 звуков, смогли два ребенка (Ирина, 

Костя-20%), Диана (10%) с заданием не справилась. Остальные дошкольники 

(70%) подбирали слова, состоящие из 3-4 звуков, а подобрать слово из 5 

звуков оказалось не выполнимым. В среднем показатель выполнения возрос 

на 0,5 

балла и составил 2,1 балла.  

С шестым заданием справилось четыре ребенка (Полина, Олеся, Костя, 

Арсений - 40%), пять детей (50%) смогли назвать слова, состоящие лишь из 

1-2-3 слогов. Диана (10%) с заданием не справилась. В среднем уровень 

выполнения повысился на 0,4 балла и составил 2,3 балла. 

Проанализированные данные отражены на рисунке 8. 

Таким образом, у детей данной категорий состояние фонематического 

восприятия остается недостаточно сформированным. 
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Рис.8. Сопоставительный анализ состояния фонематического восприятия 

констатирующего эксперимента и контрольного. 

На основе полученных данных в ходе контрольного эксперимента 

можно сделать вывод о том, что у детей с ФФНР, обусловленным легкой 

степенью псевдобульбарной дизартрии наблюдается положительная 

динамика. Наиболее лучшие результаты показали дети второй группы (с 

наименее выраженными дизартрическими расстройствами). Средний балл по 

обследованию этой группы составил 2,7.У детей первой группы (с наиболее 

выраженными дизартрическими расстройствами) результат оказался 

несколько ниже. Средний балл по обследованию составил 1,7. Но при этом у 

всех дошкольников отмечается улучшение развития моторных функций, 

заметна небольшая динамика развития звукопроизношения и 

фонематических процессов. Таким образом, улучшение результатов стало 

возможным благодаря повышению эффективности коррекционного процесса, 

но дети данной категорий еще нуждаются в дальнейшей работе по 

подготовке к обучению грамоте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема подготовки детей к обучению грамоте является актуальной, 

особенно для детей с ФФНР, обусловленным легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. Дальнейшее обучение ребенка в школе зависит 

от его уровня подготовки к обучению грамоте. 

Эта проблема является актуальной, т.к. наблюдается постоянное 

увеличение количества детей с дизартрией. Подкрепление этому 

утверждению мы находим в исследовательских работах таких авторов, как Л. 

Т. Журба, Е. М. Мастюковой.  

Дети в возрасте 5-6 лет составляют значительную часть данной 

категории. Мы наблюдаем у них затруднения в овладении в нормативные 

сроки звуковой стороной языка при сформированном интеллектуальном 

развитии, отсутствии нарушений слуха. Как правило, они испытывают 

трудности в усвоении школьной программы и, особенно, при овладении 

чтением и письмом, и составляют группу риска по неуспеваемости. 

Дети с дизартрией обладают пониженной способностью воспринимать 

различия в физических характеристиках элементов языка. 

Выявив незаконченную сформированность и дифференциацию звуков, 

имеющих отличия по тонким артикуляционным или акустическим 

признакам, мы определили наличие фонематического недоразвития у детей в 

результате проведенного констатирующего эксперимента. У детей вызвали 

трудности различение звуков по таким признакам, как: звонкость - глухость, 

твердость - мягкость звуков, их принадлежность к группе свистящих, 

шипящих, сонорных звуков, а также их принадлежности к взрывным или 

фрикативным звукам. 

Фонематическое недоразвитие обуславливает ряд особенностей 

звукопроизношения и употребления этих звуков в речи. 

• Аморфное, нечеткое произношение ряда звуков. 

• Недифференцированное произношение пар или групп звуков. 
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В результате проведенного обследование детей, мы выявили 

вышеупомянутые нарушения звукопроизношения, фонематических 

процессов. Следовательно, эта категория детей нуждаются в 

предварительной подготовке к обучению грамоте. 

Помимо указанных выше речевых нарушений, в момент проведения 

констатирующего эксперимента, мы отметили нестабильное внимание во 

время выполнения заданий, имелась необходимость повторения заданий, что 

характерно для сниженного объема памяти, трудности в понимании 

абстрактных понятий. В результате проведенного анализа научно-

методической литературы, подтверждение вышеуказанному мы нашли и в 

работах Л. В. Лопатиной, Н. В. Серебряковой. 

При дальнейшем планировании и проведении коррекционных занятий мы 

учитывали специфические особенности детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, в соответствии с клинической симптоматикой. Организуя 

логопедическую работу с ними, целесообразно: 

• осуществлялся индивидуальный подход к каждому ребенку; 

• обеспечивалась положительная мотивация при выполнении заданий; 

• чередовались различные виды деятельности во время каждого занятия; 

• в занятия включались упражнения, направленные на развитие 

внимания, памяти, мыслительных операций. 

Так же при планировании учитывались наиболее выраженные 

нарушения, выявленные в констатирующем эксперименте. Проводилась 

работа, включающая в себя использование разработанного наглядного 

материала по развитию, как мелкой моторики, так и фонематического 

восприятия и фонематического слуха.  

Работа по развитию фонематических процессов проводилась в 3 этапа: 

1этап. Выделение (узнавание) звука на фоне слова; 

2 этап. Вычленение первого и последнего звука из слова; 

3 этап. Развитие сложных форм фонематического анализа (определение 

количества, последовательности и места звука в слове). 



73 

Параллельно этой работе, действуя в пределах лексической темы, 

проводилась работа по развитию мелкой и артикуляционной моторике, 

обогащению словарного запаса детей, коррекция нарушений 

звукопроизношений. 

В результате проведения контрольного эксперимента было выявлено, 

что развитие общей и мелкой моторики опережает развитие 

артикуляционной моторики, постановка звуков шла успешнее, чем 

автоматизация, фонематический слух и восприятие зависят от качества 

звукопроизношения. 

Таким образом, можно считать, что обучающий эксперимент 

эффективен, так как выявлено некоторое улучшение показателей развития 

фонетико-фонематической стороны речи и повышение уровня подготовки к 

обучению грамоте детей данной категории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Испытуе-

мые 

Общий анамнез Речевой анамнез 

Беременность Роды Развитие Забол-я Гуле 

ние 

Ле 

пет 

Слова Фраза 

Диана Первая берем-

ть 

На 8 

месяце. 

Сидит 6 

мес., 

ходит 

1г. 

ОРВИ, 1,5г 

ветр. оспа. 

3 

мес 

6 

мес 

1 год С 2-х 

лет. 

Кристина 3 берем-ть, 1 

роды.Токсикоз 

на ранних 

сроках берем-

ти. 

Гипоксия 

плода. 

Сидит 7 

мес., 

ходит 

1г,3 мес. 

ОРЗ, ОРВИ 

 

3-4 

мес. 

7 

мес 

1,5 г 2,5 г 

Артём Вторая 

беременность 

Кесарево Сидит 7 

мес., 

ходит 1г 

1мес. 

Частые ОРЗ, 

ОРВИ, 

отиты. 

4 

мес. 

6 

мес 

1г 6 

мес. 

С 2,5 

лет. 

Полина Первая берем-

ть. Токсикозы 

во втором 

триместре. 

Роды на 

8 месяце 

берем-

ти. 

Сидит 6 

мес., 

ходит 13 

мес. 

Внутри-

черепное 

давление.  

1,8м 

О.Бронхит  

 

3 

мес. 

6 

мес 

1,5 

года 

С 2-х 

лет. 

Ирина 3 берем-ть, 2 

роды. 

Без 

особен-

ностей 

Сидит 7 

мес, 

ходит 

1г,3 мес. 

До года не 

болела, в 1,3 

сильный удар 

головой. 

3 

мес 

7 

мес 

1 год 

8 мес 

2г 6 

мес 

Максим Первая берем-

ть, 

алкогольное 

отравление в 

первом 

триместре. 

Стимул-е 

родовой 

деят-ти, 

гипоксия  

Плода 

Сидит 7 

мес, 

ходит 1г 

5 мес 

Дисбактериоз 

В 1,6г 

ротовирусная 

инфекция  

4 

мес. 

8 

мес 

2 

года 

2 год 

8 мес. 

 Олеся Вторая берем-

ть, вторые 

роды. 

Без 

особен-

ностей 

Сидит 6 

мес, 

ходит 1г 

ОРЗ, в 1,6 г 

кишечная 

инфекция 

3мес 6 

мес 

1г 3 

мес 

С 2-х 

лет 

Костя Первая берем-

ть. 

Прежде-

времен-

ные 

роды. 

Сидит 6 

мес, 

ходит 1г 

3 мес. 

Ангина, отит 

после года 

3 

мес 

6 

мес 

1г 6 

мес 

2г  

2 мес 

Арсений Первая берем-

ть 

Срочные 

роды, без 

особен-

ностей. 

Сидит 6 

мес, 

ходит 11 

мес. 

Цитамегало-

вирус в 7мес, 

стрепто-

дермия 1г3 

мес. 

3,5 

мес 

6,5 

мес 

1г  

2 мес 

2 

года 

Владик Вторая берем-

ть. 

Гипоксия 

плода. 

Сидит 6 

мес, хо-

дит 1г 

2м 

В 7 мес. ки-

шечная инфе-

кция, в 1г 3м 

ветр.оспа. 

3 

мес 

6 

мес 

1г  

3 мес 

С 2,5 

лет 
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Таблица 3 

Обследование мелкой моторики 

Испытуемые Статика Динамика Средний 

балл 
1 2 3 1 2 3 

Диана 2 2 2 3 2 2 2,1 
Кристина 2 2 3 2 3 2 2,3 
Артём 2 2 2 2 2 3 2,1 
Полина 2 2 1 2 2 2 1,8 
Ирина 2 2 1 1 2 2 1,6 
Максим  2 1 1 1 1 2 1,3 
Олеся 3 3 2 3 2 3 2,6 
Костя 2 2 1 2 2 2 1,8 
Арсений 2 2 3 2 3 2 2,3 
Владик 3 2 2 2 2 2 2,1 
Средний  

балл 
2 1,8 1,6 1,8 1,9 2 1,9 

1,8 1,9 

 

Таблица 4 

Испытуемые Двигательные 

функции 
Динамическая 

организация 
Лицевая 

моторика 
Средний 

балл 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Диана 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2,3 

Кристина 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2,2 

Артём 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2,4 

Полина 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2,4 

Ирина 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1,6 

Максим  1 2 1 1 1 2 1 1 3 1,4 

Олеся 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2,6 

Костя 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1,8 

Арсений 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2,7 

Владик 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2,1 

Средний 

балл 

2,3 2,7 1,8 2,2 1,5 2,4 1,9 2,2 2,8 2,1 

2,2 2 2,3 
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Таблица 6 

Испытуемые Звонкие – глухие Твердые - 

мягкие 
Свистящие -

шипящие 
Средний балл 

Диана Ш-Ж 

 
Р-Р’ + 2 

Кристина + 

 
Р-Р' Ц-С 2 

Артём + 

 
Л’-Р’ Ш-С 2 

Полина Ш-Ж 

 
Л-Л’ + 2 

Ирина З-С 

Ж-Ш 
Р-Р’ 

Л-Л’ 
З-Ж 

С-Ш 
3 

Максим  Ж-Ш С-С’ 

Р-Р’ 
С-Ш 3 

Олеся + Р-Р’ 

Л-Л’ 
+ 2 

Костя + С-С’ 

Л-Л’ 
+ 2 

Арсений + Л-Л’ 

Р-Р’ 
Ш-С 3 

Владик З-С 

 
Р-Л С-Ш 

 
3 
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Таблица 8 

Сопоставительный анализ состояния звукопроизношения 

констатирующего эксперимента и контрольного 

№ Имя 

ребенка 

Свистящие Шипящие Аф-

фрик

аты 

Соноры 

С С' З З' Ш Ж Щ Ц Р Р' Л Л' 

1 Диана + + + + + + + + Одно

ударн

ое 

Одно

ударн

ое 

+ + 

2 Крист

ина 

+ + + + + + + + Горло

вое 

Горло

вое 

+ + 

3 Артем + + + + изоли

ров. 

+ + + + + + + 

4 Полин

а 

+ + + 

 

+ Изол

иров. 

Изол

иров. 

+ + + + Изол

иров. 

Изол

иров. 

5 Ирина + + Меж-

зубно

е 

Меж-

зубно

е 

+ изоли

ров. 

+ + Изоли

ров. 

Изоли

ров. 

+ + 

6 Макси

м  

+ + + + Меж-

зубно

е 

Меж-

зубно

е 

+ + одноу

дарно

е 

одноу

дарно

е 

+ + 

7 Олеся + + + + + + + + Изоли

ров. 

Изоли

ров. 

+ + 

8 Костя Изол

ир. 

+ + 

 

+ + + + + + + Межз

уб. 

+ 

9 Арсен

ий 

+ + + + + + + + Горл. Горл. изоли

ров. 

+ 

10 Влади

к 

+ + + + + + + + Изоли

р. 

+ + + 
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Таблица 10 

Сопоставительный анализ состояния фонематического восприятия 

констатирующего эксперимента и контрольного 

№ 
Имя 

Ребенка 

1 2 3 4 5 6 
Средний 

балл 
до после до после до после до после до после до после 

1. Диана 2 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 

2. Кристина 2 2 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2,1 

3. Артем 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 2,5 

4. Полина 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2,8 

5. Ирина 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2,8 

6 Максим  2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2,3 

7 Олеся 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2,8 

8 Костя 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

9 Арсений 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2,8 

10 Владик 1 2 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2,1 

Средний балл 

по заданию 

2,2 2,5 1,6 2,7 2,3 2,9 2,4 2,8 1,6 2,1 1,9 2,3 2,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Конспект индивидуального занятия по автоматизации звука [ш]. 

Тема: Автоматизация звука [ш]. 

Цели: I. Коррекционно – образовательные: 

1. Закрепить представление о правильной артикуляции звука [ш]. 

2. Закрепление знаний о механизме образования звука [ш]. 

3. Закрепление навыка составления графической схемы. 

4. Уточнение активного словаря по лексической теме «Транспорт». 

5. Закрепление понятия звук, слог, слово, предложение, текст. 

2. Коррекционно – развивающие: 

1. Нормализация мышечного тонуса в общей, мелкой, артикуляционной 

моторике. 

2. Развитие дыхания и голоса с опорой на тактильно – вибрационный 

контроль. 

3. Преодоление слюнотечения. 

4. Развитие речевого дыхания (дифференциация ротового и носового 

выдоха) 

5. Развитие фонематического слуха и восприятия на материале слогов, 

слов, предложений. 

6. Автоматизация звука [ш] в слогах, словах, предложениях, тексте.  

7. Закрепление звука[ш] по лексической теме «Транспорт». 

8. Закрепление правильной артикуляции звука [ш]. 

9. Закрепление навыков звуко – буквенного анализа на материале слогов, 

слов. 

10. Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

3. Коррекционно – воспитательные: 

1. Воспитание интереса к логопедическим занятиям. 

2. Развитие самоконтроля за собственной речью. 
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Оборудование: зеркало, схемы характеристики звука, предметные и 

сюжетные картинки, дидактическая игра «Найди пару», счетные палочки, 

слоговые таблицы, цветные кружки, графические схемы, кассы – слияния. 

Ход занятия: 

Этапы Содержание этапов 

1. Организацион

ный момент  

Взаимное приветствие. Настрой на работу. Выделение четвертого 

лишнего: «самолет», «вертолет», «машина», «дельтаплан». 

2. Нормализация 

мышечного 

тонуса 

 Массаж шейного и плечевого отделов: легкие 

поглаживания, похлопывания.  

 спец.упраж.: имитация «полоскания» белья.  

3. Развитие 

общей 

моторики. 

Игра «Шофер» 

Объясняем ребенку, что вращая руками воображаемый руль, 

очень интересно быстро мчаться по условным дорожкам, 

поворачивая то вправо, то влево. Хорошо, если «шофер» сумеет 

правильно реагировать на зеленый, красный, желтый свет 

(предлагаем цветные кружки).  

4. Развитие 

мелкой 

моторики. 

Шла по улице машина 

Шла машина без бензина, 

Шла машина без шофера, 

Без сигнала светофора, 

Шла, сама куда не зная, 

Шла машина заводная. 

Ребенок делает попеременные 

движения правой и левой руками. 

Кисть правой руки лежит на столе. 

Поочередно отрывает пальцы от 

стола (начинать можно с большого 

пальца, а затем с мизинца), не 

отрывая всей ладони, а затем 

опускает пальцы на стол.  

5. Массаж лица Проводится по основным массажным линиям. 

6. Мимическая 

гимнастика 

Показываем ребенку картинки пожарной машины, на которой 

изображены различные мимические позы: радость, удивление, 

испуг, грусть. 

7. Преодоление 

слюнотечения 

(массаж границ 

твердого и 

мягкого неба)  

Предлагаем ребенку покашлять, похрапеть. Сделать несколько 

глотательных движений. 

8. Речевая 

гимнастика 

Упражнения для губ: 

 «Рупор» - удержать под счет до пяти. 



86 

 «Бублик» - удержать под счет до пяти. 

 «Заборчик» - удержать под счет до пяти. 

 «Рупор» - удержать под счет до пяти. 

Упражнения языка: 

 «Лопаточка» - удержать под счет до пяти. 

 «Маляр» 

 «Чистим верхние зубы» 

 «Обними языком верхнюю губу» 

 «Чашечка» - удержать под счет до пяти. 

Упражнение для нижней челюсти: 

 «Маятник» 

 Спокойно опустить нижнюю челюсть, расслабится и 

удержать под счет до пяти. 

9. Дыхательная 

гимнастика 

Просим ребенка подышать животиком. Руку кладем на живот. 

Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот (пять раз). 

10. Работа по 

нормализации 

голоса 

Голосовые упражнения - распевание гласных звуков: 

произносим на одном выдохе «э а о». 

11. Объявление 

темы 

Объясняем ребенку, что сегодня мы прокатимся на машине и 

посмотрим, что она умеет делать, но при этом нужно постоянно 

следить за правильным произнесением звука [ш]. 

12. автоматизация 

звука в 

изолированном 

виде 

Игра на подражание: как выходит воздух из шины (шшшш).  

13. Анализ 

артикуляции 

звука 

Предлагаем ребенку артикуляцию звука [ш] по символам (губы, 

зубы, язык, воздушная струя).  

14. Характеристик

а звука  

Предлагаем ребенку схему характеристики звука [ш] (согласный, 

твердый, глухой). 

15. Связь звука с 

буквой 

Объясняем ребенку, что звук [ш] на письме обозначается 

специальной буквой «Ш»: «Эта буква хороша,  

 Этак Е, а этак Ш». 

Звуки мы слышим и произносим, а буквы пишем и видим. 
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Спрашиваем ребенка, на что похожа буква «Ш» (на грабли, 

расческу, полочку). Рисуем букву «Ш» в воздухе, пальчиками на 

столе, выкладываем из счетных палочек. 

16. Развитие 

фонематически

х процессов 

На материале звуков: (хлопнуть в ладоши) 

[к] [ш] [н] [ш] [м] [п] [ш]. 

На материале слогов: (хлопнуть в ладоши) 

ша, фа, ку, ши, хо, ла, фы, шо, ну, ака, аша, аш.  

На материале слов: 

Игра «Найди пару» 

Произносится название картинок, а ребенок должен соединить 

цветным шнурком две картинки, в названии которых есть звук 

[ш]. Картинки: шина, вертолет, лодка, машина, вагон. 

Внимание! Запомни все картинки, потому что сейчас начинается 

игра «Чего не стало». Ребенок определяет, какая картинка 

исчезла.  

17. Автоматизация 

звука в слогах 

«Представь, что мы едем на машине по дорожкам и нам нужно 

доехать до звука»: ш а а ш  

 ш о у ш 

 ш у и ш  

Разбираем слог [ша] с помощью касс – слияний. Спрашиваем 

ребенка, почему звук [ш] обозначаем, синим цветом, а звук [а] 

красным.  

18. Автоматизация 

звука в словах  

Ребенок должен вспомнить и назвать картинки, которые он 

выбрал в игре «Найди пару». Картинки: шина, машина. Разбор 

слова шина с помощью касс – слияний. Спрашиваем ребенка 

сколько звуков в слове, сколько букв, сколько слогов, где стоит 

звук [ш]?  

19. Автоматизация 

звука в 

предложении  

Читаем ребенку предложение, просим повторить: 

 Мише купили машину. Спрашиваем ребенка сколько слов в 

предложении. В каких словах встречается звук [ш]. Составляем 

графическую схему.  

20. Автоматизация 

звука в тексте 

Предлагаем ребенку прослушать текст и воспроизвести его с 

помощью предметных картинок:  

Бабушка и дедушка подарили Паше мишку. У паши машина. Он 

катает мишку на машине.  
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Задаем ребенку ряд вопросов: о ком говорится в тексте? 

Как зовут мальчика? Кого он катал на машине? 

Повторяем текст вместе, выделяя голосом звук [ш]. 

21. Итог Спрашиваем ребенка с каким звуком работали, какой это звук 

(согласный, твердый, глухой). Оцениваем ребенка за работу.  

22. Домашнее 

задание 

Артикуляционная гимнастика для губ, языка, нижней челюсти. 

Выучить стихотворение: 

Прицепившись к задней шине, 

Мишка едет на машине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конспект индивидуального занятия по дифференциации звуков [с] - [ц]. 

Тема: Дифференциация звуков [с] - [ц]. 

Цели: I. Коррекционно – образовательные: 

1. Закрепить представление о правильной артикуляции звуков [с] - [ц].  

2. Научить детей сравнивать механизмы образования звуков [с] - [ц]. 

3. Дать сравнительную характеристику звуков [с] - [ц]. 

4. Уточнение активного словаря по лексической теме «Цветы». 

5. Закрепление понятия звук, слог, слово, предложение, текст. 

II. Коррекционно – развивающие: 

1. Нормализация мышечного тонуса в общей, мелкой, артикуляционной 

моторике. 

2. Развитие дыхания и голоса с опорой на тактильно – вибрационный 

контроль. 

3. Преодоление слюнотечения. 

4. Развитие речевого дыхания (дифференциация ротового и носового 

выдоха) 

5. Развитие фонематического слуха и восприятия на материале слогов, 

слов, предложений. 

6. Дифференциация звуков [с] - [ц] в слогах, словах, предложениях.  

7. Закрепление звуков [с] - [ц] по лексической теме «Цветы». 

8. Закрепление правильной артикуляции звуков [с] - [ц]. 

9. Закрепление навыков звуко – буквенного анализа на материале слогов, 

слов. 

10. Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

III. Коррекционно – воспитательные: 

3. Воспитание интереса к логопедическим занятиям. 

4. Развитие самоконтроля за собственной речью. 
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Оборудование: зеркало, схемы характеристики звука, предметные и 

сюжетные картинки, дидактическая игра «Найди пару», слоговые таблицы, 

бумажные цветы, кассы – слияния. 

Ход занятия: 

Этапы Содержание этапов 

1. Организационн

ый момент  

Взаимное приветствие. Настрой на работу. Указываем на 

значимость и необходимость данной работы для самого ребенка. 

«Сегодня мы попадем в сказочный мир цветов, будем ходить по 

цветочным тропинкам». 

2. Нормализация 

мышечного 

тонуса 

 Массаж шейного и плечевого отделов: легкие 

поглаживания, похлопывания.  

 специальные упражнения: имитация стряхивания воды с 

кончиков пальцев рук. «Давай стряхнем на цветы капельки 

воды». ( Предлагаем бумажные цветы) 

3. Развитие 

мелкой 

моторики. 

Предлагаем ребенку собрать пазл – цветок. 

«Поможем цветку, собрать все его части» 

4. Массаж лица Проводится по основным массажным линиям. 

«Представь, что наше лицо это цветок, давай разгладим все 

лепесточки». 

5. Мимическая 

гимнастика 

Показываем ребенку картинку с цветами, на которой 

изображены различные мимические позы: радость, удивление, 

испуг, грусть. 

6. Преодоление 

слюнотечения 

(массаж границ 

твердого и 

мягкого неба)  

Предлагаем ребенку покашлять, похрапеть. Сделать несколько 

глотательных движений. 

7. Речевая 

гимнастика 

Упражнения для губ: 

 «Улыбочка» - удержать под счет до пяти. 

  «Заборчик» - удержать под счет до пяти. 

 «Улыбочка» - удержать под счет до пяти. 

Упражнения языка: 
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 «Лопаточка» - удержать под счет до пяти. 

 «Качели» 

 «Горка» 

Упражнение для нижней челюсти: 

 «Маятник» 

 Спокойно опустить нижнюю челюсть, расслабится и 

удержать под счет до пяти. 

8. Дыхательная 

гимнастика 

Просим ребенка подышать животиком. Руку кладем на живот. 

Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот (пять раз). 

9. Работа по 

нормализации 

голоса 

- Цветы, как и мы, тоже умеют разговаривать и петь. Давай 

споем цветочную песенку, а помогут нам вот эти ступеньки:  

 А 

   А А 

 А А 

10. Объявление 

темы 

- Сегодня путешествуя в мире цветов, мы встретим там два 

веселых звука. Это звук [с] и звук [ц]. Мы будем учиться 

различать эти звуки. 

Физ. минутка Наши алые цветки,  

Распускают лепестки, 

Головой кивают 

Стебель наклоняют. 

Дети поднимают руки вверх в 

виде бутона. 

Выполняют соответствующие 

движения.  

11. Дифференциац

ия звуков в 

изолированном 

виде 

- Послушайте внимательно: 

Звук [с] мы можем тянуть, 

Послушай: «С-С-С…С-С-С…С-С-С…» (проговариваем вместе) 

А [ц] спешит улизнуть, 

Срывается: «Ц!Ц!Ц!» (проговариваем вместе) 

12. Сравнительный 

анализ 

артикуляции 

звуков 

Используем профили артикуляции звуков [с] и [ц], вместе с 

ребенком анализируем, чем похожи и чем различны данные 

звуки. 

- Чтобы наши звуки не потерялись в цветочной стране, мы 

должны уметь их правильно различать. 

 Сходства: 

 [ц] [с] 

Губы растянуты в улыбке. Зубы сближены или сомкнуты. 
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Кончик языка упирается в нижние зубы. Боковые края языка 

прилегают к коренным зубам. Воздушная струя холодная, 

сильная. 

 Различия: 

 [ц] [с] 

Воздушная струя резко толчко- Посередине языка проходит  

образная. непрерывная воздушная струя. 

Передняя часть спинки языка По средней линии языка обра- 

поднята к верхним зубам, зуется желобок. 

образуя смычку.  

13. Сравнительная 

характеристика 

звуков 

Предлагаем ребенку схему характеристики звуков [с] и [ц] 

(согласные, твердые, глухие). 

14. Связь звуков с 

буквой 

Объясняем ребенку, что звук [с] и [ц] на письме обозначаются 

специальными буквами «С» и «Ц». 

Звуки мы слышим и произносим, а буквы пишем и видим. 

Спрашиваем ребенка, на что похожа буква «С» и буква «Ц».  

 «С» «Ц» 

- Месяц 

- Подкова 

- Половинка бублика 

- Серп 

- Стул 

Стул чинил сегодня мастер, 

Клеил он его и красил. 

Мастер стул перевернул 

Стал на «Ц» похожим стул. 

- Бачок 

Буква «Ц» - внизу крючок, 

Точно с краником бачок. 

15. Развитие 

фонематически

х процессов 

- В нашем мире цветов есть много разных звуков, но нам нужно 

найти только звуки [с] и [ц]. 

На материале звуков: (хлопни в ладоши, если услышишь звук [с] 

и поднеси пальчик к губам, если услышишь звук [ц]) 

[а] [у] [с] [г] [м] [ц] [т] [с] [о] [д] [ц]. 

На материале слогов: (Услышав слог со звуками [с] и [ц] ребенок 

стучит по столу карандашом, если не услышит - молчит) 

ду, ос, ма, ал, цок, ес, ка, ыц, ус.  

На материале слов: 
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Игра «Найди пару» 

Произносится название картинок, а ребенок должен соединить 

цветным шнурком две картинки, в названии которых есть звуки 

[с] и [ц]. Картинки: лилия, колокольчик, нарциссы, лютики, 

настурции, цикламены. (Рассказываем ребенку об этих цветах: 

где растут, внешний вид, почему так назвали) 

Внимание! Запомни все картинки, потому что сейчас начинается 

игра «Чего не стало». Ребенок определяет, какая картинка 

исчезла.  

16. Дифференциац

ия звуков в 

слогах 

- На цветочной полянке растут цветы, произнеси столько раз 

слоги, сколько цветов ты увидишь (количество цветов меняется) 

ца – са ац – ас 

цо – со яц – яс 

цу – су оц – ос 

 Разбираем слоги [ца] и [ас] с помощью касс – слияний. 

Спрашиваем ребенка, почему звуки [ц] и [с] обозначаем, синим 

цветом, а звук [а] красным.  

17. Дифференциац

ия звуков в 

словах  

Сообщаем ребенку о том, что в руссом языке существуют слова 

– паронимы, объясняем их особенность. Берем два слова: цвет 

(каждый цветок имеет свой цвет) и свет (всем цветам нужен свет, 

чтобы вырасти). Затем вместе с ребенком анализируем данные 

слова указывая на: различные значения данных слов, различия 

при их артикуляции (положение языка, воздушная струя). 

Разбираем слова с помощью касс – слияний. Спрашиваем 

ребенка сколько звуков в словах, сколько букв, сколько слогов, 

где стоит звук [ц] и [с]?  

18. Дифференциац

ия звуков в 

предложении  

Показываем ребенку сюжетную картинку, по которой вместе 

составляем предложение.  

- В саду зацвели астры и акация. 

Спрашиваем ребенка сколько слов в предложении, в каких 

словах встречаются звуки [с] и [ц]. 

19. Итог Спрашиваем ребенка, что нового он узнал в мире цветов, с 

какими звуками там встретился, какие это звуки (согласные, 

твердые, глухие). Оцениваем ребенка за работу.  

20. Домашнее Почитать слоговую таблицу. 
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задание Нарисовать любимый цветок и составить предложение о нем.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Конспект фронтального занятия по лексической теме «Насекомые» 

Тема: Звук и буква «Ж». «Насекомые». 

Цели: I. Коррекционно – образовательные: 

1. Закрепить представление о правильной артикуляции звука [ж]. 

2. Закрепление знаний о механизме образования звука [ж]. 

3. Познакомить детей с графическим обозначением звука [ж]. 

4. Закрепление навыка составления графической схемы. 

5. Уточнение активного словаря по лексической теме «Насекомые». 

6. Закрепление понятия звук, слог, слово, предложение, текст. 

I. Коррекционно – развивающие: 

1. Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики. 

2. Развитие дыхания и голоса с опорой на тактильно – вибрационный 

контроль. 

3. Развитие речевого дыхания (дифференциация ротового и носового 

выдоха) 

4. Развитие фонематического слуха и восприятия на материале слогов, 

слов, предложений. 

5. Закрепление звука[ж] по лексической теме «Насекомые». 

6. Закрепление правильной артикуляции звука [ж]. 

7. Закрепление навыков звуко – буквенного анализа на материале слогов, 

слов. 

8. Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления. 

II. Коррекционно – воспитательные: 

1. Воспитание интереса к логопедическим занятиям. 

2. Развитие самоконтроля за собственной речью. 

Оборудование: зеркала, схемы характеристики звука, предметные и 

сюжетные картинки, дидактическая игра «Найди пару», слоговые таблицы, 

графические схемы, кассы – слияния, печатная буква «Ж». 
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Ход занятия: 

Этапы Содержание этапов 

1. Организационн

ый момент  

«Дети, сегодня мы с вами отправимся в страну Жужжанжию, 

туда, где живут насекомые. А каких вы знаете насекомых? 

(Пчела, оса, комар, муравей). А сегодня мы узнаем о других 

насекомых. Ребята, а вы хотите, чтобы произошло волшебство. 

Для этого нужно отгадать загадку»: 

Я живу - не тужу, 

Все под ухом жужжу 

И детишек бужу. (жук) 

«Сейчас я взмахну волшебной палочкой, и мы превратимся в 

жуков. Раз, два, три – волшебство к нам приходи! Теперь мы все 

жуки. Давайте изобразим летающих и спящих жуков. Молодцы, 

садитесь». 

2. Развитие 

мелкой 

моторики. 

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит 

Сжать кулачки. Указательный палец 

и мизинец развести в стороны – 

«усы». Шевелить «усами».  

3. Массаж лица Проводится по основным массажным линиям.  

Мы веселые жуки, распустили крылышки 

Личики мы разомнем, и нектар в цветке найдем.  

4. Мимическая 

гимнастика. 

Делим детей на три команды. Первая изображает веселых жуков, 

вторая обиженных, а третья удивленных. Потом команды 

меняются.  

5. Речевая 

гимнастика 

Упражнения для губ: 

 «улыбочка» - удержать под счет до пяти. 

 «заборчик» - удержать под счет до пяти. 

 «Рупор» - удержать под счет до пяти. 

Упражнения языка: 

 «Одновременно поднять верхнюю губу и опустить 

нижнюю губу». 

 «Вкусное варенье» 

 «Чашечка» - удержать под счет до пяти. 

Упражнение для нижней челюсти: 

 «Маятник» 
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 Спокойно опустить нижнюю челюсть, расслабится и 

удержать под счет до пяти. 

6. Дыхательная 

гимнастика 

«Посмотрите сюда. Это лесная поляна. Жуки очень любят цветы. 

Они пьют ароматный нектар и питаются цветочной пыльцой. 

Давайте покажем, как они нюхают цветы. (Дети вдыхают 

открытым ртом, выдыхают через рот) А теперь подуем на цветы. 

Молодцы!» 

7. Работа по 

нормализации 

голоса 

Предлагаем детям схему с цветами разной высоты. На большие 

цветы дети громко тянут звук [а], а на маленькие тихо. 

8. Объявление 

темы 

«Сегодня в нашей стране Жужжандии мы встретим звук [ж] и 

узнаем о букве «Ж». Будем учиться правильно произносить их». 

9. Произношение 

звука в 

изолированном 

виде 

Игра на подражание: как жужжит жук, шмель, пчела? Громко, 

тихо, протяжно, отрывисто – жжжжж. 

Физ. минутка «Посадили звук [ж] на язычок, зажужжали, как жуки, и полетели 

по группе». 

Высоко летает жук, 

Низко опускается. 

Опять быстро он летит 

И жужжит, жужжит, жужжит. 

Замедляет свой полет 

И садится на цветок. 

Дети «летают» по группе и 

выполняют соответствующие 

движения. 

 

10. Анализ 

артикуляции 

звука 

Предлагаем детям артикуляцию звука [ж] по символам (губы, 

зубы, язык, воздушная струя). «Дети, как жужжит жук? 

Произнесите звук [ж], наблюдая в зеркало». 

11. Характеристик

а звука  

Предлагаем детям схему характеристики звука [ж] (согласный, 

твердый, звонкий). 

12. Связь звука с 

буквой 

Показываем детям печатную букву «Ж». Объясняем что звук [ж] 

на письме обозначается специальной буквой «Ж». Звуки мы 

слышим и произносим, а буквы пишем и видим. Спрашиваем 

детей, сколько элементов у буквы «Ж», какие это элементы, чем 

буква «Ж» похожа на жука? 

Я, как жук, жужжать умею, Эта буква широка 
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Только вот летать не смею, И похожа на жука. 

Лапки есть, как у жука, Да при этом, точно жук,  

Лапки есть, как у жука, Издает жужжащий звук: жжж. 

Ну, а крыльев нет пока.  

Показываем детям, как пальцами рук можно изобразить букву 

«Ж», просим построить также. 

Открываем тетради, дописываем недостающие элементы буквы 

«Ж» смотря на образец:  

 

Фокус из бумаги. «Послушайте стихотворение: 

Это – Ж, а это – К –  

Целый жук и полжука.  

Выщипайте с помощью пальчиков букву –Ж– из бумаги, 

сложенной пополам, на которой написана буква –К–».  

13. Развитие 

фонематически

х процессов 

 

 

 

 

На материале звуков: 

«Если услышите звук [ж] помашите «крылышками», как жуки»  

[к] [ш] [н] [ш] [м] [п] [ш].  

На материале слогов: 

ша, фа, ку, ши, хо, ла, фы, шо, ну, ака, аша, аш.  

На материале слов: 

жук кружит 

крылья лужок 

лапки жужжит 

важный летит  

14. Произнесение 

звука в слогах 

-Жу- жу- жу, 

Я по – разному жужжу. 

-Произнесите и вы слоги по-разному: 

жа – жо
′
 – жу же – жи – жа

′
  

жи
′
 – жу – жо жо – жу

′
 – жи  

Разбираем слог [жу] с помощью касс – слияний. Спрашиваем 

детей, почему звук [ж] обозначаем, синим цветом, а звук [у] 

красным.  

15. Произношение 

звука в словах  

Игра «Найди пару». 

Дети выходят по очереди и соединяют цветным шнурком две 

картинки в названии которых есть звук [ж] и объясняют свой 
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выбор. Картинки: жук, муха, муравей, божья коровка, жук 

пожарник, комар (объясняем детям значение новых слов). 

«Внимание! Запомните картинки, потому что сейчас начинается 

игра «Чего не стало?». Дети определяют, какая картинка исчезла.  

16. Произношение 

звука в 

предложении  

Произношение скороговорки:  

- Скороговорку повторите,  

на звук [ж] сильней нажмите: 

Жутко жуку жить на суку. 

- Произнесите скороговорку: с грустью, с сожалением. Молодцы! 

- На листочке жук сидит,  

В ваши кассы он глядит. 

- Кто я? – спрашивает жук. 

- Составте в кассах слово жук. 

Разбираем слово жук с помощью касс – слияний. Спашиваем 

детей, сколько букв в слове, сколько звуков, сколько слогов в 

слове, где стоит звук [ж]? 

17. Произношение 

звука в тексте 

Предлагаем прослушать текст, а дети должны «записать» 

графически его в тетрадях. 

 Жук. 

У Жени жук. Женя положил жука на ладошку. А жук: ж – ж – ж 

и на окно. Пожужжал, пожужжал и улетел. 

Спрашиваем детей: почему это текст, сколько предложений в 

тексте? 

18. Итог - Как жуки мы пожжужали. Что о звуке [ж] узнали? (согласный, 

твердый, звонкий). А как называется буква песенки жука? (буква 

«Ж»). На что похожа буква «Ж» (на жука). Оцениваем детей за 

работу. 

«Молодцы! Теперь я взмахну волшебной палочкой, и мы опять 

превратимся в людей».  

19. Домашнее 

задание 

Отгадать загадку, а отгадку нарисовать: 

Что за красный жук ползет 

Точки на спине несет? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
I. Общие сведения. 

Содержание вопроса  

ФИО Максим 

Дата рождения 6 лет 

Домашний адрес  

Заключение психоневролога здоров 

Состояние органов слуха и носоглотки норма 

Данные окулиста  

Посещал ли дошкольное учреждение  

Посещает ли спец школу нет 

Краткая характеристика ребенка по данным 

педагогических наблюдений 

спокойный 

Данные о родителях Высшее образование 

Общий анамнез 

- от какой беременности 

- характер беременности 

- течение родов 

- рост и вес при рождении 

- на какие сутки выписан из роддома 

- вскармливание 

- особенности питания 

- перенесенные заболевания 

 

1 

Тяжелая (токсикоз) 

Стимул-е род. Деят-ти, гипоксия плода 

55см, 3,400 

4е 

Грудное до 6 месяцев 

 

Дисбактериоз, в 1,6 ротовирусная 

инфекция 

Раннее психомоторное развитие 

- когда стал держать голову 

- когда стал самостоятельно садиться, ходить 

-поведение ребенка до года 

 

 в 4 мес.,  

садиться в 8 мес., ходить в 1г.5мес. 

спокойный 

Речевой анамнез 

- гуление, лепет 

- первые слова, фразы 

- как шло развитие речи 

- с какого времени замечено нарушение речи 

- Занимался ли с логопедом 

- Характеристика речи в настоящий момент 

 

 

4 мес, 8 мес 

2 г, 2,8 г 

Скачкообразно 

С 4 лет 

 

Нарушены все свистящие, шипящие и 

соноры 
 

Выводы: анамнез отягощен (алкогольное отравление в первый триместр, гипоксия плода, 

дисбактериоз, ротовирусная инфекция) 
  

 

II. Обследование состояния общей моторики. 

Прием 
Содержание задания  

1. Исследование 

двигательной памяти, 

а) логопед показывает 4 

движения для рук и 

предлагает их повторить: руки 

вперед. В стороны, на пояс  

Движения выполняются, но 

неточно (руки вытянул 

выше средней линии) 
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переключаемости 

движений и самоконтроля 

при выполнении 

двигательных проб 

б) повторите за педагогом 

движения за исключением 

одного, заранее 

обусловленного – 

«запретного» движения  

2. Исследование про-

извольного торможения 

движений 

маршировать и остановиться 

внезапно по сигналу 

После команды 

«Остановись», остановился 

не сразу 

3. Исследование ста-

тической координации 

движений 

а) стоять с закрытыми 

глазами, стопы ног поставить 

на одной линии так, чтобы но-

сок 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 вперед. Время 

выполнения 5 секунд.  

А) ребенка сильно шатало в 

разные стороны 

Б) стоя на одной ноге (и 

правой, и левой) ребенка 

пошатывало в разные 

стороны 

4. Исследование 

динамической коорди-

нации движений 

 

а) маршировать, чередуя шаг 

и хлопок ладонями. Хлопок 

производить в промежуток 

между шагами  

б) выполнить подряд 3-5 

приседаний. Пола пятками не 

касаться, выполнять только на 

носках 

Б) приседания выполнил, 

были заметны некоторые 

пошатывания при вставании 

5. Исследование про-

странственной орга-

низации (по подражанию) 

а) повторить за логопедом 

движения на ходьбу по кругу, 

в обратном направлении, 

через круг. Начать ходьбу от 

центра круга направо, пройти  

круг, вернуться в центр слева. 

Пройти кабинет из правого 

угла через центр по 

диагонали, обойти кабинет 

вокруг и вернуться в правый 

угол по диагонали через центр 

из противоположного угла; 

повернуться на месте вокруг 

себя и поскоками 

передвигаться 

по кабинету, начиная 

движения справа 

б) то же выполнить слева 

в) по словесной инструкции 

Движения выполнял 

неуверенно, наблюдались 

легкие пошатывания 
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проделать эти же задания 

6. Исследование темпа а) в течение определенного 

времени удерживать заданный 

темп в движениях  

рук, показываемых 

логопедом. По сигналу 

логопеда предлагается 

выполнить движения 

мысленно, а по следующему 

сигналу (хлопок) показать, на 

каком 

движении испытуемый 

остановился. Движения рук 

вперед, вверх, в стороны,  

на пояс, опустить 

б) письменная проба: 

предлагается чертить на 

бумаге палочки в строчку в 

течение 15 секунд в 

произвольном темпе. В 

течение следующих 15 секунд 

чертить как можно быстрее, в 

течение следующих 15 секунд 

чертить в первоначальном 

темпе 

С заданием не справился (не 

смог показать, на каком 

движении остановился) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок не смог вернуться к 

первоначальному темпу. 

7. Исследование рит-

мического 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 ударному инструменту 

(бубен, барабан и т.д.), 

ребенок должен точно 

повторить услышанное. 

Ритм повторяет только в 

случае медленного показа 

логопедом. 

 

 

 

Выводы: моторные функции сформированы с отклонениями (неточное выполнение 

движений, пошатывания, затруднения к возвращению к первоначальному темпу, 

затруднения в повторении ритмического рисунка). 
 

III. Обследование произвольной моторики пальцев рук.  
 

Все предложенные задания выполняются по показу, затем по словесной инструкции  
 

 

Прием Содержание задания Характер выполнения 
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1. Исследование 

статической 

координации 

движений 

А) распрямить ладонь со 

сближенными пальцами на правой 

руке и удержать в вертикальном 

положении под счет от 1 до 15; 

Б) аналогично выполнить левой 

рукой; 

В) выполнить эту позу на обеих 

руках одновременно; 

Г) распрямить ладонь, развести все 

пальцы в стороны и удержать их в 

этом положении под счет (1-15) на 

правой руке, затем на левой и на 

обеих руках одновременно; 

Д) выставить первый и пятый 

пальцы и удержать эту позу под 

счет (1-15) в той же 

последовательности 

Е) показать второй и третий 

пальцы, остальные пальцы собрать 

в щепоть - поза «зайчик», удержать 

под счет (1-15); выполнение 

осуществляется в той же 

последовательности; 

Ж) второй и пятый пальцы 

выпрямлены, остальные собраны в 

кулак, удержать позу по счет 1-15 

на правой, левой и обеих руках; 

З) сложить первый и второй пальцы 

в кольцо, остальные выпрямить, 

удержать под счет 1-15 в той же 

последовательности; 

И) положить третий палец на 

второй, остальные собрать в кулак, 

удержать под счет 1-5 в той же 

последовательности 

Все задания были 

выполнены без 

затруднений, кроме д), е), 

ж),з),и): возникли 

трудности выполнить позу 

на обеих руках 

одновременно 
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2. Исследование 

динамической 

координации 

движений 

А) выполнить под счет: пальцы 

сжать в кулак – разжать (5-8 раз на 

правой, левой и обеих руках); 

Б) держа ладонь на поверхности 

стола, разъединить пальцы, 

соединить вместе (5-8 раз) на 

правой, левой и обеих руках; 

В) сложить пальцы в кольцо - 

раскрыть ладонь (5-8 раз) в той же 

последовательности; 

Г) попеременно соединять все 

пальцы руки с большим пальцем 

(первым), начиная со второго 

пальца правой руки, затем левой, 

обеих рук одновременно; 

Д) менять положение обеих рук 

одновременно: одна кисть в позе 

«ладони», другая – сжата в кулак 

(5-8 раз); 

Е) положить вторые пальцы на 

третьи на обеих руках (5-8 раз) 

задания было выполнено, 

неполный объем движений 

(с опорой на зрительный 

контроль: ребенок 

постоянно смотрел на свои 

руки, контролируя позу). 

 

Выводы: моторика пальцев рук сформирована с отклонениями (неполный 

объем выполнения движений, затруднения в формировании разных поз на 

разных руках, зрительный контроль) 

IV. Обследование артикуляционного аппарата. 

1. Носогубные складки – симметричны 

2. Рот – приоткрыт, слюнотечение присутствует 

3. Губы – естественной толщины 

4. Зубы – норма 

5. Прикус – норма 

6. Строение челюсти – норма. 

7. Язык – вялый 

8.Подъязычная уздечка – норма 

9. Маленький язычок – норма 

10. Мягкое небо – норма 

11. Твердое небо – естественной высоты. 

Выводы: в строении артикуляционного аппарата наблюдается отклонения – 

приоткрытый рот (саливация), вялый язык. 

Обследование моторики артикуляционного аппарата 

 

Прием Задание  

1. Исследование 

двигательной функции губ 

по словесной инструкции 

проводится после 

выполнения задания по 

показу 

а) сомкнуть губы 

б) округлить губы при [О] - 

Все движения выполнялись 

не в полном объеме 
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удержать позу 

в) вытянуть губы в трубочку 

при [У] - удержать позу 

г) «хоботок» 

д) растянуть губы в «улыбке» 

и удержать позу 

е) поднять верхнюю губу 

вверх, видны верхние зубы 

ё) опустить нижнюю губу 

вниз, видны нижние зубы 

ж) одновременно поднять 

верхнюю губу вверх и 

опустить нижнюю 

з) многократно произносить 

губные звуки «б-б-б», «п-п-п» 

2. Исследование дви-

гательной функции 

челюсти проводят 

вначале по показу, а 

затем по словесной 

инструкции 

 

а) широко раскрыть рот, как 

при произнесении звука [А], и 

закрыть 

б) сделать движение нижней 

челюстью вправо 

в) сделать движение влево 

г) сделать движение нижней 

челюстью вперед 

Все движения выполнялись 

не в полном объеме 

3. Исследование дви-

гательных функций 

языка (исследование 

объема и качества 

движений языка) по 

показу и словесной 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) положить широкий язык на 

нижнюю губу и подержать 

под счет от 1 до 5 

б) положить широкий язык на 

верхнюю губу и подержать, 

как в предыдущем задании, 

под счет от 1 до 5 

в) переводить кончик языка 

поочередно из правого угла 

рта в левый угол, касаясь губ 

г) высунуть язык «лопатой», 

«иголочкой» 

д) оттопырить правую, а затем 

левую щеку языком 

е) поднять кончик языка к 

верхним зубам, подержать под 

счет от 1 до 5 и опустить к 

нижним зубам 

Все движения выполнялись 

не в полном объеме. 
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ё) закрыть глаза, вытянуть 

руки вперед, а кончик языка 

положить на нижнюю губу 

ж) движение языком вперед-

назад 

4. Исследование дви-

гательной функции 

мягкого неба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) широко открыть рот и четко 

произнести звук «а»  

б) провести шпателем, зондом 

или бумажкой, скрученной в 

трубочку, по мягкому небу  

в) при высунутом между 

зубами языке надуть щеки и 

сильно подуть так, как будто 

задувается пламя свечи 

Все движения выполнялись 

не в полном объеме. 

 

5. Исследование про-

должительности и силы 

выдоха 

 

 

 

а) сыграть на любом духовом 

инструменте-игрушке (губной 

гармошке, дудочке, флейте и 

т.д.) 

б) поддувать пушинки, листок 

бумаги и т.п. 

Была дана дудочка 

праздничная (если в нее 

сильно подуть, бумажная ее 

часть выпрямляется): 

ребенок не смог выдуть 

достаточно сильную струю 

воздуха, чтобы выпрямить 

дудочку. 

Выводы: артикуляционная моторика сформирована с отклонениями 

(движения выполнялись не в полном объеме). 

Исследование динамической организации движений артикуляционного аппарата 

 

Все предъявляемые формы вначале проводятся по показу, а за тем по 

словесной инструкции при многократном повторении проводимого 

комплекса движений. 

Содержание задания  

1. Оскалить зубы, высунуть язык, затем 

широко открыть рот 

2. Широко открыть рот, дотронуться 

копчиком языка до нижних зубов (резцов), 

затем поднять кончик языка к верхним 

зубам (резцам) и положить на нижнюю губу 

3. Положить широкий язык на губу, загнуть 

кончик языка, чтобы получилась 

«чашечка», занести эту «чашечку» в рот 

4. Широко раскрыть рот, как при звуке [А], 

растянуть губы в улыбку, вытянуть в 

трубочку 

5. Широко раскрыть рот, затем попросить 

Движения выполнялись не в полном 

объеме, вялые, присутствовали поиски 

движений 
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полузакрыть и закрыть его 

6. Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз (последовательность звуков и 

слогов изменяется) «а - и - у», «у - и - а», 

«ка - па - та», «па - ка - та», «пла - плу - 

пло», «рал - лар - тар - тал», «скла - взма - 

здра» 

Вывод: Исследование динамической организации движений 

артикуляционного аппарата показало, что движения вялые, 

присутствовали поиски движений, объем движений неполный. 

Обследование мимической мускулатуры. 

Прием Задание Характер выполнения 

1. Исследование объема и 

качества движения мышц 

лба 

а) нахмурить брови  

б) поднять брови  

в) наморщить лоб 

Движения выполнялись 

не в полном объеме 

2. Исследование объема и 

качества движений мышц 

глаз 

а) легко сомкнуть веки  

б) плотно сомкнуть веки 

в) закрыть правый глаз, затем 

левый  

г) подмигнуть 

Наблюдалось 

невозможность закрыть 

отдельно правый, а затем 

левый глаз. 

3. Исследование объема и 

качества движений мышц 

щек 

а) надуть левую щеку  

б) надуть правую щеку  

в) надуть обе щеки 

одновременно 

Переключение с одного 

движения на другое 

вызвало затруднения 

4. Исследование воз-

можности произвольного 

формирования 

определенных мими-

ческих поз 

 

выразить мимикой лица: 

а)удивление  

б)радость  

в)испуг  

г) грусть  

д) сердитое лицо 

Движения выполнялись 

не в полном объеме 

5. Исследование 

символического праксиса 

проводят вначале по 

образцу, а затем по 

речевой инструкции 

а) свист 

б) поцелуй 

в) улыбка 

г) оскал 

д) плевок 

е) цоканье 

Движения выполнялись 

не в полном объеме 

 

Вывод: нарушение проводящих путей лицевого нерва, т.к движений 

лицевых мышц выполнялись не в полном объеме и затруднениями. 
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V. Обследование фонетической стороны речи. 

1. Обследование произношения звуков. 

Протокол обследования звукопроизношения. 

Звук Оптический 

раздражите

ль 

(картинка) 

Речевая 

реакция на 

оптический 

раздражите

ль 

Речевая 

реакция на 

акустический 

раздражитель 

(воспроизведен

ие по слуху) 

Употреб

ление 

звука в 

собствен

ной речи  

Произношение 

звука 

Характер нарушения 

произношения звука 

Пр

име

чан

ие  

     Изоли-

ровано 

В сло-

гах 

Отсут-

ствие 

Иска

-

жени

е 

Заме

на 

Сме-

шение 

 

Гласные 

Ы 

Дым 

Мышь 

Грибы  

Дым 

Мы Шп/з 

Г Рвилярный 

ибы 

Дым 

Мы Шп/з 

Г Рвилярный ибы 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Шп/з 

Рвилярн

ый 

А Аист 

Мак 

Игла 

Аи См/з т 

Мак 

Игуа 

Аи См/з т 

Мак 

Игуа 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    См/з 

У Утка 

Муха 

Кенгуру  

Утка 

Муха 

Кенгу 

Рвилярный у 

Утка 

Муха 

Кенгу Рвилярный 

у 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Рвилярн

ый 

О Осы 

Кот 

Окно  

О См/з ы 

Кот 

Окно 

О См/з ы 

Кот 

Окно 

В норме В 

норме 

В 

норме 

     

И Ива Ива Ива В норме В В     См/з 
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Сливы 

Петухи  

См/з ливы 

Петухи 

См/з ливы 

Петухи 

норме норме 

Согла

-сные 

С 

собака 

Колесо 

колос 

  

См/з абака 

Кале См/зо 

Кола См/з 

См/з абака 

Кале См/зо 

Кола См/з 

См/з См/з См/

з 

 +    

С’  Сито 

Осень 

гусь 

С’м/зита 

О С’м/з эн’ 

Гу С’м/з 

С’м/зита 

О С’м/з эн’ 

Гу С’м/з 

С’м/з С’м/з С’м

/з 

 +    

З Замок 

Коза 

Звезда 

 

Зм/замок 

Ка Зм/з а  

Зм/з ве Зм/з 

да 

Зм/замок 

Ка Зм/з а  

Зм/з ве Зм/з да 

Зм/з Зм/з Зм/

з 

 +    

З’ Земляника 

Газета  

З’м/з 

эмляника 

Га З’м/з эта 

З’м/з эмляника 

Га З’м/з эта 

З’м/з З’м/з З’м

/з 

 +    

Ц Цветок 

Курица 

Огурец  

Чветок 

Кури Цм/з а 

Агур’э Цм/з 

Чветок 

Кури Цм/з а 

Агур’э Цм/з 

Цм/з Цм/з Цм/

з 

 + +  В 

редки

х 

случая

х 

замен

яет Ц 

на Ч 

Ш Шапка 

Кошка 

Мышь  

Шп/запка 

КоШп/зка 

МыШп/з 

Шп/запка 

КоШп/зка 

МыШп/з 

Шп/з Шп/з Шп/

з 

 +    
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Ж Жук 

Лыжи 

Лыжник  

Жп/зук 

Лы Жп/зы 

Лы Жп/з ник 

Жп/зук 

Лы Жп/зы 

Лы Жп/з ник 

Жп/з Жп/з Жп/з  +    

Ч Чулок 

Очки 

Ключ 

Чп/зулок 

А Чп/з к’ы 

Кл’у Чп/з 

Чп/зулок 

А Чп/з к’ы 

Кл’у Чп/з 

Чп/з Чп/з Чп/з  +    

Щ Щетка 

Ящик 

Плащ 

Щп/з отка 

Йа Щп/з ик 

Пла Щп/з 

Щп/з отка 

Йа Щп/з ык 

Пла Щп/з 

Щп/з Щп/з Щп/

з 

 +    

Л Лопата 

Пила 

Стол 

волк 

Уапата 

П’иуа 

Стоу 

Воук 

 

Уапата 

П’иуа 

Стоу 

Воук 

 

Уэ Уэ Уэ   +   

Л’ Лист 

Билет 

кольцо 

Йист 

Бийэт 

Кайцо 

Йист 

Бийэт 

Кайцо 

Й Й Й   +   

Р Рыба 

Корова 

Топор 

Рвилярныйыба 

Ка Рвилярный 

ова 

Тапо Рвилярный 

Рвилярныйыба 

Ка Рвилярный ова 

Тапо Рвилярный 

Рвилярный Рвилярны

й 

Рвилярн

ый 

 +    

Р’ Пряник 

Ремень  

звери 

П’ Р’вилярный 

аник 

Р’вилярный 

эм’эн’ 

З’в’э 

П’ Р’вилярный 

аник 

Р’вилярный эм’эн’ 

З’в’э Р’вилярныйи 

Р’вилярный Р’вилярн

ый 

Р’вилярн

ый 

 +    
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Р’вилярныйи 

П Панама 

Платок 

Сноп 

Панама 

Платок 

См/зноп 

Панама 

Платок 

См/зноп 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    См/з 

 

П’ Петух 

Ступеньки 

Цепь 

Петух 

См/зтупеньки 

Ц м/з епь 

Петух 

См/зтупеньки 

Ц м/з епь 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    См/з 

Ц м/з 

Д Дом 

Карандаш 

Дом  

Ка Р вилярный 

анда Шп/з 

Дом  

Ка Р вилярный 

анда Шп/з 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

Шп/з 

Г Голова 

Нога 

Глаз 

Гауава 

Нага 

Гуаз 

Гауава 

Нага 

Гуаз 

В норме В 

Норме 

В 

Норме 

    уа 

Г` Гитара 

Гиря 

Г’ита Р 

вилярный 

а 

Г’и Р’ вилярный 

а 

 

Г’ита Р вилярный 

а 

Г’и Р’ вилярный а 

 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р’ 

вилярный  

 

К Кукла 

Рука 

Молоток 

Кукуа 

Р вилярный ука 

Мауаток 

 

Кукуа 

Р вилярный ука 

Мауаток 

 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный  

Уа 

К’ Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

Кепка 

Тапки 

В норме В 

норме 

В 

норме 
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Х Халат 

Муха 

Хлеб 

Петух 

Хауат 

Муха 

Хйеп 

П’’тух 

Хауат 

Муха 

Хйеп 

П’’тух 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Уа, 

Й 

Х` орехи АР вилярный 

эх’и 

АР вилярный эх’и В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

М Мухомор 

Лампа 

Дом 

Мухамо Р 

вилярный 

Уампа 

Дом 

Мухамо Р 

вилярный 

Уампа 

Дом 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

Н Нож 

санки 

Лимон 

Но Шп/з 

См/занк’и 

Йимон 

Но Шп/з 

См/занк’и 

Йимон 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Шп/з 

См/з 

Й 

Н’ Нитки 

Коньки 

Пень 

Н’итки 

Кан’ки 

П’эн’ 

 

Н’итки 

Кан’ки 

П’эн’ 

 

В норме В 

норме 

В 

норме 

     

В Ворона 

Корова 

Гвозди 

Ва Р вилярный 

она 

Ка Р вилярный 

ова 

Гвоз’ди 

Ва Р вилярный она 

Ка Р вилярный ова 

Гвоз’ди 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

В’ Свинья 

Венок 

С’м/зв’ин’йа 

В’энок 

 

С’м/зв’ин’йа 

В’энок 

 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    С’м/з 
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Ф Фартук 

Кофта 

Шкаф 

 

Фа Р вилярный 

тук 

Кофта 

Шп/з каф 

Фа Р вилярный тук 

Кофта 

Шп/з каф 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

Шп/з 

Т Туфли 

Котлеты 

Кот 

Туфйи 

Катйеты 

Кот 

 

Туфйи 

Катйеты 

Кот 

 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Й 

Т’ Телевизор 

Утюг 

Т’эйеви Зм/за 

Р вилярный 

Ут’ук 

Т’эйеви Зм/за Р 

вилярный 

Ут’ук 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Й 

Зм/з 

Р 

вилярный 

 

Йотац

ия 

Ящик 

Юбка 

Яблоко 

Юла 

Ежик 

 

Йа Щп/зик 

Йупка 

Йабуако 

Йууа 

Йо Жп/з ык 

Йа Щп/зик 

Йупка 

Йабуако 

Йууа 

Йо Жп/зк 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Щп/з 

Уа  

(У) 

Жп/з 

АЙ 

ЕЙ 

Трамвай 

Лейка 

ТР 

вилярныйанвай 

Йейка 

ТР вилярныйанвай 

Йейка 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

Й 

ЬЯ 

ЬЕ 

Ружье 

Платье 

Свинья  

Р вилярныйуЖп/зйо 

Пуат’йэ 

См/зв’ин’йа 

Р вилярныйу Жп/зйо 

Пуат’йэ 

См/зв’ин’йа 

В норме В 

норме 

В 

норме 

    Р 

вилярный 

Жп/з 

См/з 
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Выводы: у ребенка антропофонический (искажение группы свистящих, шипящих и соноров) и фонологический 

дефект ( замена Л). Полиморфное нарушение ( р, л = j (уэ) ; все свистящие, шипящие). 

2. Состояние просодии. 

1. Голос – норма 

2. Темп – нормальный 

3. Мелодико-интонационная сторона речи – выразительная 

4. Дыхание – слабый укороченный выдох. 

Вывод: просодическая сторона речи сформирована с отклонениями (слабый укороченный выдох). 
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VI. Обследование слоговой структуры. 

Вид слоговой 

структуры слова 

Оптический 

раздражитель 

(картинка) 

Речевая 

реакция на 

оптический 

раздражитель 

Речевая 

реакция на 

акустический 

раздражитель 

Примечание 

Односложные 

слова с закрытым 

слогом 

Мак 

Дом 

См/з ыРвилярный 

Мак 

Дом 

См/з ыРвилярный 

Мак 

Дом 

См/з ыРвилярный 

 

Двусложные слова 

из 2-х прямых 

открытых слогов 

Рвилярныйука 

РвилярныйоЗм/за 

Уапа 

Рвилярныйука 

РвилярныйоЗм/за 

Уапа 

Рвилярныйука 

РвилярныйоЗм/за 

Уапа 

 

Двусложные слова 

с 1-м закрытым 

слогом 

См/з аха 

Диван 

Зм/з абоРвилярный 

См/з аха 

Диван 

Зм/з абоРвилярный 

См/з аха 

Диван 

Зм/з абоРвилярный 

 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в 

середине слова 

КукУа  

МаРвилярныйка  

Утка  

АРвилярныйбу 

См/з  

КаРвилярныйман 

КукУа  

МаРвилярныйка  

Утка  

АРвилярныйбу 

См/з  

КаРвилярныйман 

КукУа  

МаРвилярныйка  

Утка  

АРвилярныйбу 

См/з  

КаРвилярныйман 

 

Односложные 

слова со 

стечением 

согласных в 

начале слова 

См/з тоу 

См/з ту 

Шп/з каф 

 

См/з тоу 

См/з ту 

Шп/з каф 

 

См/з тоу 

См/з ту 

Шп/з каф 

 

 

Односложные 

слова со 

стечением 

согласных в конце 

слова 

ВоУк 

ТигРвилярный 

 

 

ВоУк 

ТигРвилярный 

 

 

ВоУк 

ТигРвилярный 

 

 

 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в 

начале слова 

ТРвилярныйава 

БРвилярныйови 

Книга 

ТРвилярныйава 

БРвилярныйови 

Книга 

ТРвилярныйава 

БРвилярныйови 

Книга 

 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в 

начале и середине 

слова 

 

КУумба 

КУубника 

ГнеЗм/здо 

 

 

КУумба 

КУубника 

ГнеЗм/здо 

 

 

КУумба 

КУубника 

ГнеЗм/здо 

 

 

 

Двусложные слова 

со стечением 

согласных в конце 

слова 

КоРвилярныйабЙ 

БинокЙ 

 

КоРвилярныйабЙ 

БинокЙ 

 

КоРвилярныйабЙ 

БинокЙ 

 

 

Трехсложные Панама Панама Панама  
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слова из 3-х 

открытых слогов 
Канава 

МаЙина 

Канава 

МаЙина 

Канава 

МаЙина 

Трехсложные 

слова с последним 

закрытым слогом 

КошеЙок 

ПуЙемет 

ТеЙефон  

 

КошеЙок 

ПуЙемет 

ТеЙефон  

 

КошеЙок 

ПуЙемет 

ТеЙефон  

 

 

Трехсложные 

слова со 

стечением 

согласных 

 

Памят’ник 

Конфеты 

Винтофка 

ТеРвилярныймом

етРвилярный 

ТРвилярныйакто- 

P’вилярныйиСм/з т  

Памят’ник 

Конфеты 

Винтофка 

ТеРвилярныймом

етРвилярный 

ТРвилярныйакто- 

P’вилярныйиСм/з т  

Памят’ник 

Конфеты 

Винтофка 

ТеРвилярныймом

етРвилярный 

ТРвилярныйакто- 

P’вилярныйиСм/з т  

 

Четырехсложные 

слова с 

открытыми 

слогами 

Паутина 

ЧеР’вилярныйепа

ха  

 

Паутина 

ЧеР’вилярныйепа

ха  

 

Паутина 

ЧеР’вилярныйепа

ха  

 

 

Многосложные 

слова из сходных 

звуков 

 

КУубок 

КоУабок 

КоРвилярныйЗм/з 

ина 

КаРвилярныйтина  

КУубок 

КоУабок 

КоРвилярныйЗм/з 

ина 

КаРвилярныйтина  

КУубок 

КоУабок 

КоРвилярныйЗм/з 

ина 

КаРвилярныйтина  

 

 

Вывод: слоговая структура слова в норме 
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VII. Обследование фонематического слуха. 

Содержание за-

дания 

 

Используемый 

речевой и наглядный 

материал 

Ответы ребенка Характер выполнения 

1 .Опознание фонем:  

а) подними руку, 

если услышишь 

гласный звук [О] 

среди других 

гласных 

 

 

а, у, ы, о, у, а, о, ы, и 

 

 

 

 

Задание вызвало 

затруднение, руку 

поднимал на все звуки 

б) хлопни в ладоши, 

если услышишь 

согласный звук [К] 

среди других 

согласных 

п, н, м, к, т, р 

 

 Хлопал в ладоши на 

все звуки 

2. Различение 

фонем, близких по 

способу и месту 

образования и 

акустическим 

признакам: 

 

 

  

а) звонких и глухих п-б, д-т, к-г, ж-ш, з-

с, в-ф 

 Не различает звуки по 

зв./гл. 

б) шипящих и 

свистящих 

с, з, щ, ш, ж, ч 

 

 Не различает звуки 

шип./свист. 

в) соноров р, л, м, н  Не различает соноры 

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 

Ребенок повторил 

все верно 

 

б) с шипящими и 

свистящими 

 

СА-ША-СА, ШО-

СУ-са; СА-ША-ШУ, 

СА-ЗА-сА; ША-

ША-ЧА, зА-ЖА-ЗА; 

ЖА-ЗА-жа 

Ребенок путал 

местами шипящие 

и свистящие 

 

в) с сонорами РА-ЛА-ЛА, ЛА-РА-

ла 

Повторил все 

верно 

 

4. Выделение 

исследуемого звука 

среди слогов. 

подними руку, если 

услышишь слог со 

звуком [С] 

ЛА, КА, ЩА, СО, 

НЫ, МА, СУ, ЖУ, 

СЫ, ГА, Си 

 

 Поднимал руку на все 

слоги 
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5. Выделение 

исследуемого звука 

среди слов хлопни в 

ладоши, если 

услышишь слово со 

звуком [Ж] 

лужа, рука, дорога, 

живот, молоток, 

жук, кровать, 

ножницы 

 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

6. Придумывание 

слов со звуком [З] 

 

 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

7. Определение 

наличия звука [Ш] в 

названии картинок 

 

колесо, ящик, сумка, 

шапка, машина, чай-

ник, лыжи, цапля, 

звезда 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

8. Называние 

картинок и 

определение 

отличий в названиях 

бочка - почка,  

коза - коса,  

дом - дым 

 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

9. Определение 

места звука [Ч] в 

словах (начало, 

середина, конец) 

чайник,  

ручка, 

мяч 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

10. Раскладывание 

картинок в 2 ряда: в 

первый со звуком 

[С], во второй со 

звуком [Ш] 

сом, шапка, машина, 

коса, автобус; 

кошка, пылесос, 

карандаш 

 

Ребенок 

замкнулся в себе, 

перестал отвечать 

Задание не удалось, 

т.к. ребенок перестал 

выдавать речевые 

реакции на любой 

раздражитель 

 

Вывод: фонематический слух сформирован с отклонениями (смешение 

шипящих со свистящими: невозможность различения их на слух). 
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VIII. Обследование звукового анализа слова. 

Содержание задания 

 

Используемый 

речевой и наглядный 

материал 

Ответ ребенка Характер 

выполнения 

1. Определить 

количество звуков в 

словах 

ус, дом, роза, баран, 

ромашка 

 

 Ребенок не дал ни 

одного правильного 

ответа 

2. Выделить 

последовательно 

каждый звук в словах 

мак, зонт, крыша, 

танкист, самолет 

Назвал только 1й 

звук в каждом слове 

 

3. Назвать первый 

ударный гласный 

звук 

Оля, Аня, уши, осы Правильно ответил  

4. Определить 

последний согласный 

звук в словах 

ус, кот, сыр, стакан, 

щенок, стол 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

5. Выделить согласный 

звук из начала слова 

сок, шуба, магазин, 

щука, чай 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

6. Назвать ударный 

гласный звук в конце 

слова 

ведро, грибы, рука, 

чулки 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

7. Определить третий 

звук в слове и приду-

мать слова, в которых 

бы этот звук стоял в 

начале, середине и 

конце 

Сосна 

 

 Задание вызвало 

затруднение, 

ребенок долго 

думал, но ответ не 

дал даже после 

помощи логопеда 

8. Придумать слова, 

состоящие из 3 - 4 – 5 

звуков 

 

 

 Ребенок не 

предложил ни 

одного слова 

9. Назвать слова с 1 

слогом, 2, 3, 4 слогами 

 

 

 Ребенок не 

предложил ни 

одного слова 

10. Определить 

количество гласных и 

согласных в названных 

словах 

Дым. Рак, шапка, 

огурец, помидор 

 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

11. Назвать второй, 

третий, пятый звуки в 

этих словах 

Дым. Рак, шапка, 

огурец, помидор 

 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

12. Сравнить слова по 

звуковому составу. 

Отобрать картинки, 

названия которых 

отличаются лишь по 1 

мак, бак, бык, рак, 

дом, стул, лук, сук, 

машина, корзина 

 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 
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звуку 

13. Сказать, в чем 

отличие этих слов 

Оля - Коля,  

крыша - крыса 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

14. Переставить, 

заменить, добавить 

звуки или слоги, чтобы 

получилось новое 

слово 

сук (сок), стол 

(стул), марки 

(рамки), ложа 

(жало), сосна (насос) 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

15. Закончить слова бара..., пету..., 

само... 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

16. Объяснить смысл 

предложений 

на грядке лук, 

за рекой зеленый луг 

 Ребенок не дал ни 

одного ответа 

 

Вывод: фонематическое восприятие сформировано с отклонениями. 

 

Логопедическое заключение (из документации логопеда): 

ФФНР, обусловленное псевдобульбарной дизартрией 

Анамнез отягощен (тяжелая беременность, ППЦНС, грипп, 

ринофарингит). 

У ребенка наблюдаются нарушения звукопроизношения 

(антропофонический (искажение группы свистящих, шипящих и соноров) и 

фонологический дефект ( замена Л). Полиморфное нарушение ( р, л = j (уэ) ; 

все свистящие, шипящие) и фонематических процессов (фонематический 

слух сформирован с отклонениями (смешение шипящих со свистящими: 

невозможность различения их на слух), фонематическое восприятие 

сформировано с отклонениями (ребенок давал ответы только на самые 

простые вопросы)) и просодической стороны речи (слабый укороченный 

выдох). 

Кроме того, у ребенка наблюдались нарушения в моторной сфере: 

- неточное выполнение движений, пошатывания, затруднения к 

возвращению к первоначальному темпу, затруднения в повторении 

ритмического рисунка в общей моторике 

- моторика пальцев рук сформирована с отклонениями (неполный объем 

выполнения движений, затруднения в формировании разных поз на 

разных руках, зрительный контроль) 
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- артикуляционная моторика сформирована с отклонениями (движения 

выполнялись не в полном объеме в статической организации 

движений, исследования динамической организации движений 

артикуляционного аппарата показало, что движения вялые, 

присутствовали поиски движений, объем движений неполный). 

- нарушение проводящих путей лицевого нерва, т.к движений лицевых 

мышц выполнялись не в полном объеме и затруднениями. 

 


