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Введение
Актуальность

исследования.

Одним

из

наиболее

часто

встречающихся в детском возрасте речевых расстройств является стертая
дизартрия, которая имеет тенденцию к значительному росту.
Стертая

дизартрия

является

легкой,

минимальной

степенью

выраженности дизартрических расстройств и проявляется в нарушениях
звукопроизношения и просодических компонентов речи, в основе которой
лежит

очаговая,

неврологическая

микросимптоматика.

Нарушение

артикуляции при стертой дизартрии обусловлены легкими, остаточными
нарушениями

иннервации,

которые

выявляются

при

специальном

углубленном обследовании ребенка при исследовании возможности и
характера

движений

артикуляторного

аппарата,

применении

функциональных нагрузок.
В настоящее время остро стоит вопрос поиска новых средств и методов
коррекции дизартрии. В отличие от коррекции общего недоразвития речи
при дизартрии важно создание эффективной методики коррекции не только
самой речи, но и артикуляционной, ручной моторики у детей со стертой
дизартрией, а также нейрофизиологических основ речи, которое включает в
себя как медикаментозное, так и опосредованное воздействие на головной
мозг. Особенностью дизартрии у детей является часто ее смешанный
характер с сочетанием различных клинических синдромов. Это связано с тем,
что при воздействии вредоносного фактора на развивающийся мозг
повреждение чаще имеет более распространенный характер, и тем, что
поражение одних мозговых структур, необходимых для управления
двигательным механизмом речи, может способствовать задержке созревания
и нарушать функционирование других.
Таким образом, актуальность исследования вытекает из реальной
практики работы логопедов с детьми со стертой дизартрией, необходимости
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изучения своеобразия речедвигательной сферы у данной категории детей.
Эти

выявленные

деятельности

особенности

должны

логопеда, а также

учитываться

в

практической

лежать в основе поиска

научно-

обоснованных путей, условий, средств для коррекции не только проявления
патологии в виде нарушения речи, но и ее причин, которые кроются в
головном мозге.
Проявления нарушений речевого развития при дизартрии детей
дошкольного возраста в психологии и педагогике широко изучены многими
авторами (Г.А. Каше1, Р.Е. Левина2, Т.В. Туманова3, Т.Б. Филичева4).
Сложность диагностики, полиморфность этиологии и симптоматики
дизартрии обусловили изучение преимущественно общих проявлений
речевых расстройств при данной патологии, без учета разнообразия форм
дизартрии (Г.В. Гуровец5, В.А. Киселева6, Р.И. Мартынова7, Л.В. Мелехова8 и
многие другие). Хотя на данный момент существует достаточно программ
коррекции стертой дизартрии, но использование нейрофизиологических
методов в данных программах разработано недостаточно. Это обуславливает
актуальность

дальнейшего

практического

исследования

специфики

нарушений у детей дошкольного возраста со стертой дизартрией и
определения путей коррекции с использованием нейрофизиологического
метода,

которые

могут

способствовать

повышению

эффективности

преодоления данного речевого расстройства.

1

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – М.: Просвещение,
1985. - 207с.
2
Левина Р.Е. Нарушения речи у детей дошкольного возраста. – М.: Наука, 2004. – 450с.
3
Туманова Т.В. Формирование словообразовательной компетенции у детей дошкольного возраста и
младшего школьного возраста с ОНР. Автореферат на соискание уч. Ст. доктора пед. Наук. – М.: 2005. –
397с.
4
Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Педагогика и
психология (дошк.)» / Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева, Г. В. Чиркина.— М.: Просвещение, 1989.—223с.
5
Гуревич М.О., Озерецкий Н.И. Психомоторика.- М.: Госмедиздат, 1930, Т.1 и 2. – 220с.
6
Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии: пособие для логопедов / В.А. Киселева.
- М.: Шк. Пресса, 2007. - 48с.
7
Мартынова Р.И. Медико-педагогическая характеристика дислалии и дизартрии.//Очерки по патологии речи
и голоса. - М. - 1963. - №2. – 34-48с.
8
Мелехова Л.В. Сравнительный анализ логопедической работы при различных формах дислалии. // Ученые
записки Моск. гос. педагог. ин-та им.В.И.Ленина,1964,вып.219. – с.23-28
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Объект исследования – логопедическая коррекция у дошкольников со
стертой дизартрией.
Предмет исследования – использование нейрофизиологического
метода при логопедической коррекции стертой дизартрии.
Проблема

исследования

заключается

в

определении

путей

коррекционной работы с использованием нейрофизиологических методов в
системе комплексного логопедического воздействия по устранению стертой
дизартрии.
Цель исследования: изучить логопедическую коррекцию стертой
дизартрии и определить возможность использования нейрофизиологических
методов в системе коррекции.
В связи с поставленной целью выделяются следующие задачи:
1.

Проанализировать

научно-методическую

литературу

по

исследуемой теме и определить место нейрофизиологических методов в
системе коррекции.
2.

Провести исследование речевой патологии у детей со стертой

дизартрией.
3.

Разработать методические рекомендации по коррекции стертой

дизартрии с использованием нейрофизиологических методов.
4.

Проверить эффективность использования нейрофизиологических

методов в коррекции стертой дизартрии.
Анализ

литературы

позволил

выдвинуть

следующую

гипотезу

исследования: исходя из современных представлений об этиологии,
механизмах и проявлении стертой дизартрии, а также учитывая общность
развития речедвигательной и моторной функций, можно предположить, что
использование

нейрофизиологических

методов

будет

способствовать

развитию речевой и моторной сферы детей с дизартрией.
Теоретическое обоснование
Теоретическая значимость работы заключается:
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- в расширении представлений о симптоматике стертой дизартрии и
индивидуально-типологических особенностях проявления нарушений у
детей со стертой дизартрией;
- в уточнении взаимосвязи нарушений речедвигательной сферы и
нейрофизиологии у дошкольников со стертой дизартрией.
Практическая значимость работы заключается:
- в определении рекомендуемых путей коррекции у детей со стертой
дизартрией, которые могут способствовать повышению эффективности
преодоления данного речевого расстройства.
Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников литературы. В введении
раскрывается

актуальность

исследования,

ставятся

цель

и

задачи

исследования. В первой главе рассматривается
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Глава 1. Современное состояние проблемы коррекции стертой
дизартрии нейрофизиологическим методом
1.1. Краткий исторический аспект в развитии учения о дизартрии
Дизартрические расстройства речи наблюдаются часто при самых
различных очаговых поражениях мозга (коры левого, а также правого
полушарий, проводящих систем семиовального центра, подкорковых
ганглиев, диэнцефальной области, четверохолмия, моста, продолговатого
мозга). Однако диагностика дизартрий проводится обычно по совокупности
сопутствующих неврологических симптомов. Это положение подчеркивал,
М.С. Маргулис9.
Рассмотрим, как формировались представления о сущности понятия
дизартрии и о ее месте среди других речевых расстройств.
В одной из первых классификаций речевой патологии Kussmaul в 1879
г. все расстройства артикуляции были выделены в отдельную группу и
обозначены термином « дизартрия». Но уже в 1888 г. Gowers подразделил
дизартрические расстройства речи на церебральную и бульбарную формы10.
В дальнейшем не раз делались попытки дать более подробные
нейроанатомические классификации дизартрий. Примером может служить
классификация Froeschels, который выделил четыре формы дизартрий:
пирамидную, экстрапирамидную, лобно-понтинную и церебеллярную.
Однако

малая

изученность

вопроса

привела

к

тому,

что

нейроанатомический принцип классификации дизартрий не всегда строго
выдерживался.

9

Маргулис М.С. Основы патогенеза, общей патоморфологии и опыт классификации нейроинфекций. М.,
1935. – 234с.
10
Архипова Е.Ф.Стертая дизартрия у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 331с.
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Так, Brain наряду с дизартриями, обусловленными очаговыми
поражениями центрального двигательного нейрона и полосатого тела,
выделяет также координаторную и миопатическую дизартрии.
Одной

из

преимущественно

самых
по

подробных

классификаций

нейроанатомическому

принципу

дизартрий
является

классификация Peocher, согласно которой выделяются следующие формы
дизартрий:


корковая;



субкортикальная

(при

хорее,

атетозе,

поражении

шара,

поражении головки хвостатого тела, постэнцефалитическом паркинсонизме,
болезни Паркинсона);


педункулярная;



супранукулярная (псевдобульбарная);



бульбарная нуклеарная;



церебеллярная;



диэнцефальная;



мезэнцефальная;



периферическая, связанная с поражением черепных нервов;



дизартрия,

связанная

с

расстройствами

глубокой

чувствительности;


дизартрия при диффузных поражениях мозга (токсикозы,

постконтузионные состояния);


дизартрия при эпилепсии;



дизартрия при миастении;



дизартрия

при

субкортикальной

экспрессивной

афазии

(апраксическая)11.
Автор этой классификации отдает себе отчет в ее несовершенстве, что
обусловлено в первую очередь нечеткостью самого термина «дизартрия».
11

Винарская Е.Н., Пулатов A.M. Дизартрия и ее топико-гностическое значение в клинике очаговых
поражений мозга. — Ташкент, 1973. – 98с.
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Клиническое понятие дизартрии значительно шире значения самого термина.
Термин должен означать только дефекты артикуляции при периферическом
или центральном поражении нервной системы, однако в клинической
практике он применяется ко всем моторным нарушениям речи.
Не все перечисленные формы дизартрий относятся к расстройствам
артикуляции, нередко они оказываются дефектами голосообразования,
речевого дыхания, просодической организации речи: ритмической, темповой,
мелодической и пр. В строгом смысле слова эти нарушения следовало бы
назвать дисфониями, диспневмиями, диспросодиями. Однако в клинической
литературе эти термины употребляются мало, и врач, как правило,
пользуется неточным, но устоявшимся термином «дизартрия»12.
Некоторые авторы полагают, что при современном состоянии
проблемы не следует идти по линии выделения большого числа форм
дизартрий на основе еще плохо изученных клинико-анатомических
корреляций. Этим авторам кажется более важным подчеркнуть некоторые
другие стороны вопроса. Так, например, такой зарубежный автор, как Euriere
различает чистые дизартрии и дизартрии ассоциированные, при которых
моторные расстройства речи комбинируются с нарушениями процессов
внимания и памяти. Среди чистых дизартрий им выделяется лишь три
подгруппы, обусловленные поражением периферического двигательного
нейрона, поражением центрального двигательного нейрона, и различные
другие дизартрии, в основе которых лежит дисфонии, координаторные
расстройства и пр.
Grewel подчеркивает первостепенную важность умения отличать
прежде всего языковые расстройства (афазии) от расстройств говорения или,
другими словами, от расстройств технических функциональных средств, с
помощью которых категории языка реализуются в акте речи. В своей

12

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.
— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680с.
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классификации речевых расстройств Grewel указывает на место дизартрий
среди других нарушений процесса говорения:


дизартрии

–

нарушения,

обусловленные

органическими

поражениями центральной или периферической нервной системы;


дислалии – нарушения артикуляции в связи с анатомическими

дефектами периферического речевого аппарата;


физиологическое косноязычие - как задержка речевого развития;



вторичные расстройства говорения (в том числе артикуляции) в

связи с тугоухостью;


психические расстройства речи (заикание и др.)

Таким образом, для Grewel дизартрии – это расстройства говорения
вследствие различных очаговых поражений мозга, поэтому они включают в
себя расстройства не только артикуляции, но и речевого дыхания,
голосообразования и просодии. Расстройства артикуляции, обусловленные
факторами, лежащими вне моторного аппарата мозга, по мнению этого
автора, к дизартриям не относятся13.
Еще более ограничивает содержание понятия «дизартрия» Harard
Hugot. К дизартриям он относит нарушения артикуляции, обусловленные
расстройствами общей моторики пирамидного, экстрапирамидного или
церебеллярного характера. Расстройства специальной речевой моторики,
развивающейся у человека параллельно с формированием категорий языка,
автор исключает из числа дизартрических и обозначает анартрией14.
В советской литературе вопрос о дизартрии также мало разработан.
М.С. Маргулис относил к дизартрии все двигательные расстройства речи за
исключением тех, которые связаны с поражением «кортикальной области
двигательных органов слова», которые проявляются в клинике моторной
афазией и апраксией. Все дизартрии он подразделил на бульбарную и
13

Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской.
— М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 680с.
14
Эйдинова М.Б., Правдина-Винарская Е.Н. Детские церебральные параличи и их преодоление. – М.:
Просвещение, 1969. – 173с.
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церебральную формы, при этом церебральная делилась им на кортикальную
и субкортикальную. К последней М.С. Маргулис относил разные варианты
капсульных, экстрапирамидных и мозжечковых дизартрий15.
Л.Б.

Литвак

заостряет

внимание

на

локально-диагностическом

значении дизартрических расстройств речи. Под дизартрией автор понимает
расстройства артикуляции, которые, однако, трактуются им нечетко: в их
число включаются различные нарушения темпа, ритма и интонации речи.
Специфические особенности невнятного произношения звуков автором
упоминаются только при избирательных поражениях двигательных черепномозговых нервов. При других формах дизартрии симптом невнятной
«смазанной» речи остается непроанализированным16.
В последующих работах по исследованию дизартрии большее место
занял слуховой метод фонетического анализа дизартрической речи с
качественным анализом полученных результатов на основе современных
психолингвистических и системных физиологических представлений.
Изучение

природы

дизартрий

нашло

отражение

в

практике

отечественной логопедии. Так, в учебнике О.В. Правдиной понятие
дизартрии определяется уже с неврологических позиций и со ссылкой на
наши работы представляются отдельные синдромы соответствующих
звуковых расстройств17.
В работе И.И. Панченко делается серьезная попытка разобраться в
патогенезе

клинических

проявлений

дизартрий

у

детей

с

детским

церебральным параличом и создать патогенетически обоснованную методику
логопедической работы18.
Несмотря на несомненные успехи в изучении проблемы дизартрии и
основанное на этих успехах совершенствование диагностической практики и
15

Маргулис М.С. Основы патогенеза, общей патоморфологии и опыт классификации нейроинфекций. М.,
1935. – 234с.
16
Литвак Л. Б. Локально-диагностические особенности дизартрии и дисфонии в неврологической клинике.
//В сб.: "Вопросы патологии речи", т. 81. Харьков, 1959. – 59-71с.
17
Правдина О.В. Логопедия. Учеб. пособие - Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1973. – 272с.
18
Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности животных. М.;
1973. – 664с.
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реабилитационной работы с больными дизартрией, само это понятие остается
еще довольно расплывчатым и мало определенным.
Тем не менее, выделим следующие определения: дизартрия – это
расстройство произносительной стороны речи, при которой страдает
просодическая сторона звукового потока, фонетическая окраска звуков или
неправильная реализация фонемных сигнальных признаков звукового строя
речи (пропуски, замены звуков). Такое определение дизартрии дает
С.С. Ляпидевский19.
К. Беккер и М. Совак указывают, что дизартрия – это нарушение
координации речевого процесса, которое является симптомом повреждения
моторного анализатора и эфферентной системы. При этом нарушена
способность членения речи и артикуляции в целом20.
Оба определения важны, так как первое базируется на внешних
проявлениях патологии, второе же более указывает на наличие дизартрии как
симптома поражения центральной и периферической нервной системы.
В своей работе мы опираемся на следующее определение: дизартрия –
это нарушение звукопроизношения и просодической стороны, обусловленное
органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. В
этом определении раскрываются, прежде всего, симптоматика этого
нарушения и его механизм. В свою очередь стертая дизартрия - это речевая
патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического компонента
речевой

функциональной

системы

и

возникающая

вследствие

невыраженного, микроорганического поражения головного мозга21.
Таким образом, общая моторная сфера детей со стертой формой
дизартрии

характеризуется

недифференцированными

неловкими,

движениями. Может встречаться

скованными,
небольшое

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, при
19

Ляпидевский С.С., Нейман Л.В., Гриншпун Б.М. Анатомо-физиологические механизмы речи //
Расстройства речи у детей и подростков / под ред. Ляпидевского С. С. – М., 1969. – 266с.
20
Беккер К. П., Совак М. Логопедия: Пер. с нем. – М.,1981. – 288с.
21
Лопатина Л.В. О дифференциации групп детей дошкольного возраста со стертой формой
дизартрии.//Выявление и коррекция нервно-психических и речевых расстройств у детей. - Л., 1985. –36с.
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функциональной

нагрузке

возможны

содружественные

движения

(синкенезии), нарушения мышечного тонуса.
Наиболее ярко недостаточность общей моторики проявляется у
дошкольников с данным нарушением при выполнении сложных движений,
требующих четкого управления движениями, точной работы различных
мышечных групп, правильной пространственной организации движений.
У детей с легкими проявлениями дизартрии наблюдаются также и
нарушения мелкой моторики пальцев рук, которые проявляются в нарушении
точности движений, снижении скорости выполнения и переключения с одной
позы на другую, замедленном включении в движение, недостаточной
координации.
Особенности состояния общей и мелкой моторики детей с дизартрией
проявляются и в артикуляции, так как существует прямая зависимость между
уровнем

сформированности

мелкой

и

артикуляционной

моторики.

Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом речевой
патологии обусловлены органическим характером поражения нервной
системы и зависят от характера и степени нарушения функционирования
двигательных нервов, обеспечивающих процесс артикуляции. Именно
мозаичность поражения двигательных проводящих корково-ядерных путей и
определяет большую комбинаторность речевых нарушений при дизартрии,
коррекция которых требует от логопеда тщательной и детальной разработки
индивидуального плана логопедической работы с таким ребенком.
1.2. Этиология, патогенез и симптоматика стертой дизартрии
Среди разнообразных речевых нарушений в детском возрасте
большую

трудность

для

дифференцированной

диагностики

и

логопедической работы представляет стертая форма дизартрии. По своим
внешним проявлениям она напоминает функциональные расстройства
звукопроизношения, но при этом имеет свой специфический механизм и
характеризуется достаточной трудностью к преодолению.
13
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Этиология стертой дизартрии рассматривается в работах таких
авторов как М.Б. Эйдинова, Е.Н. Правдина-Винарская, Е.Ф. Соботович,
Е.М. Мастюкова, Н.В. Ипполитова, Э.Я. Сизова, Э.К. Макарова.
Так, например, при изучении анамнезов сорока обследованных
детей с дизартрическими расстройствами Э.Я. Сизовой и Э.К. Макаровой
были выделены факторы вредности пренатального периода:
-

токсикоз беременности,

-

острые

респираторные

заболевания

в

1-й.

половине

беременности,
-

хронические

заболевания,

болезни

туберкулез

легких,

матерей

(сердечно-сосудистые

тяжелые

желудочно-кишечные

заболевания и болезни печени, заболевания мочеполовой системы,
алкоголизм)22.
Разбор хода предыдущих беременностей показал самопроизвольные
выкидыши

и

мертворождения

(у

5-и

матерей),

частые

аборты,

предшествовавшие рассматриваемой беременности (у 13-и матерей).
Ведущей
деятельности

патологией
матери

с

в

родах

угрожающей

явилась

слабость

асфиксией

плода

родовой
(16

чел.)

потребовавшая у 6-и матерей родостимуляции, в 3-х случаях - ручной
помощи и выдавливания, в одном случае - применения щипцов. Быстрые,
стремительные роды отмечались у 8-ми матерей, раннее отхождение
околоплодных вод и сухие затяжные роды – у других 12-и матерей.
Большая часть детей родилась в асфиксии без крика, у них была
обнаружена родовая черепно-мозговая травма. В двух наблюдениях имела
место резус-несовместимость крови, матери и родившегося в срок
ребенка, причем обменного переливания крови не производилось 23.

22

Сизова Э.Я., Макарова Э.К. О механизме бокового сигматизма. // Психические и речевые нарушения у
детей. Вопросы реабилитации.- Л.: Наука, 1979. – 94с.
23
Сизова Э.Я., Макарова Э.К. О механизме бокового сигматизма. // Психические и речевые нарушения у
детей. Вопросы реабилитации.- Л.: Наука, 1979. – 94с.
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Были обнаружены особенности в характере раннего постнатального
развития

детей

с

дизартрическими

расстройствами.

В

периоде

новорожденности у части обследованных детей наблюдалось нарушение
жизненного ритма (по терминологии К.А. Семеновой 24, Е.М. Мастюковой
и М.Я. Смуглина 25). Нередко матери жаловались на двигательное
беспокойство и истошный крик младенцев по трое-четверо суток подряд
в самые первые месяцы жизни, когда врач-педиатр не мог объяснить
причины этого состояния соматическим заболеванием ребенка. По
мнению вышеназванных авторов, подобное поведение младенца могло
свидетельствовать

об

остротекущем

нарушении

мозгового

кровообращения и непосредственных последствиях асфиксии.
Кормление таких детей носит ряд особенностей: наблюдаются
трудность в удержании соска, быстрая утомляемость при сосании,
малыши рано отказываются от груди, часто и обильно срыгивают. В
дальнейшем плохо приучаются к прикорму, неохотно пробуют новую
пищу. За обедом такой ребенок долго сидит с набитым ртом, плохо
пережевывает и неохотно глотает пищу, отсюда частые поперхивания во
время

еды.

Родители

детей

с

легкими

формами

дизартрических

расстройств отмечают, что в дошкольном возрасте дети предпочитают
каши, бульоны, пюре твердым продуктам, так что накормить такого
ребенка становится настоящей проблемой.
В раннем психомоторном развитии также можно отметить ряд
особенностей: становление статодинамических функций может несколько
запаздывать или оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, как
правило,

соматически

ослаблены,

часто

болеют

простудными

заболеваниями.

24

Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением ЦНС и ДЦП. – М.: Закон
и порядок, 2007. – 198с.
25
Мастюкова Е.М., Смуглина М.Я. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей.
М. Медицина, 1972. – 328с.
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При стертой дизартрии имеет место целый ряд речевых симптомов,
выделенных

М.Б.

Р.И. Мартыновой,

Эйдиновой,

Э.Л.

Сизовой,

Е.Н.
Э.К.

Правдиной-Винарской,

Макаровой,

Г.В.

Гуровец,

С.И. Маевской, Л.В. Лопатиной.
К речевой симптоматике относят: нарушение звукопроизношения;
нарушение просодической стороны речи; нарушение фонематических
функций; нарушение лексико-грамматического строя речи 26.
По данным Мартыновой Р.И., речевое развитие детей со стертой
дизартрией более позднее в сравнении с нормой. Первые слова
появляются к 1,2 - 2 годам, словарный запас накапливается медленно,
поздно развивается фразовая речь, к 2 – 3 или даже к 4 годам. Речь детей
на первых этапах не понятна для окружающих, далее становится более
ясной, но фонетически не сформированной 27.
Одним

из

основных

симптомов

является

нарушение

звукопроизношения, проявляющиеся в заменах, искажениях звуков по
принципу

упрощения

артикуляции,

отсутствии

звуков.

Данные

нарушения проявляются вариативно в зависимости от проявления
неврологической микросимптоматики.
Наиболее распространенным является нарушение произношения
трех групп звуков (свистящих, шипящих, [р], или [л]). У детей со стертой
дизартрией чаще нарушаются твердые звуки, чем мягкие. Среди
аффрикат чаще страдает произношение аффрикаты [ц]. Среди искажений
в группе свистящих, шипящих, переднеязычных звуков и звука [л] самым
распространенным является межзубное произношение, среди искажений
звуков [р],[р‘]- велярный ротацизм.
Е.Ф. Соботович в своей работе «Недостатки звукопроизношения у
детей дошкольного возраста и методы их преодоления» (1976) выделила
26

Винарская Е.Н., Пулатов A.M. Дизартрия и ее топико-гностическое значение в клинике очаговых
поражений мозга. — Ташкент, 1973. – 98с.
27
Мартынова Р.И. Медико-педагогическая характеристика дислалии и дизартрии.//Очерки по патологии
речи и голоса. - М. - 1963. - №2. – 34-48 с.
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четыре

группы

звукопроизношения,

детей

с

различными

сопутствующих

другим

видами

расстройств

проявлениям

стертой

дизартрии28.
1) Дети, у которых имеет место паретичность лишь некоторых
мышц языка. Нарушения звукопроизношения у этих детей обусловлены
односторонними парезами подъязычного и лицевого нервов. Нарушения
проявляются в основном в боковом произнесении свистящих, шипящих,
переднеязычных, заднеязычных, дрожащих и гласных [и],[э],[ы].
2) У детей наблюдается вялость, нечеткость артикуляции. Нарушено
произношение звуков, требующих мышечного напряжения, то есть
аффрикаты, соноры, взрывные согласные, которые в произношении либо
опускаются, либо заменяются, искажаются по принципу упрощения
артикуляции.
3) У детей наблюдаются трудности в выполнении произвольных
двигательных актов, на тонкую дифференциацию движений. Нарушения
звукопроизношения проявляются в заменах одних звуков другими,
артикуляторно сходными.
4) Дети с выраженной двигательной недостаточностью. Дефекты
звукопроизношения проявляются в виде всех вышеназванных нарушений.
Артикуляторные затруднения у детей со стертой дизартрией
оказывают влияние на слуховое восприятие всей звуковой системы
данного языка. Это свидетельствует о том, что у детей со стертой
дизартрией

имеется

и

недоразвитие

фонематического

восприятия.

Смазанная, невнятная речь этих детей не дает возможности для
формирования четкого, слухового восприятия и контроля. Это еще более
усугубляет
собственного

нарушения

звукопроизношения,

неправильного

произношения

так

как
и

неразличие

произношения

28

Соботович Е.Ф. Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного возраста и методы их преодоления.
//Педагогические пути устранения речевых нарушений у детей.- Л.- 1976. – 59-96с.
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окружающих

затормаживает

процесс

достижения

определенного

акустического эффекта.
Помимо выделенных нарушений при стертой дизартрии имеют
место и расстройства просодической стороны речи. У детей с данной
формой речевой патологии речь часто мало выразительна, монотонна.
Интонирование затруднено. Речь не ритмична. В зависимости от
преобладания процессов возбуждения или торможения изменяется тембр,
высота

голоса,

темп

речи.

В

связи

с

преобладанием

процесса

возбуждения, голос становится высоким, крикливым. Наблюдается
ускоренный темп речи. У детей с преобладанием процесса торможения
темп речи замедленный, голос тихий, немодулированный. На это
указывает все исследователи, изучавшие стертую форму дизартрии.
В частности, Лопатина Л.В. и Серебрякова Н.В. выделили такие
нарушения интонационной выразительности речи у детей данной
категории,

как

отсутствие

или

трудности

дифференциации

интонационных различий на практическом, неосознанном уровне; замена
вопросительной интонации повествовательной при одинаковой силе
голоса;

изменение

силы

голоса

при

попытке

воспроизвести

вопросительную интонацию; перенос логического ударения на другое
слово в предложении; воспроизведение всех предложений только с одной
интонацией; необоснованное и неоднократное повышение и понижение
голоса внутри фразы 29.
Характеризуя особенности лексики у детей со стертой дизартрией
Н.В.

Серебрякова

отмечает

задержку

в

развитии

семантической

структуры слова, отклонения а соотношении денотативных и лексикосемантических компонентов значения, особенно обобщающих слов (в
пользу преобладания денотативного компонента). При объяснении
значения

слова

дети

6-7

лет

со

стертой

формой

дизартрии

29

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой
дизартрии). - СПб.: Союз, 2001. – 191с.
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преимущественно

используют

денотативные

признака,

что

свидетельствует об их преобладании в структуре значения слов.
Полученные автором данные свидетельствуют о том, что дети со стертой
дизартрией даже к 7 годам недостаточно подготовлены к школьному
обучению, к усвоению программы по русскому языку, предпосылками
овладения которой является осознание элементов языка, речи и прежде
всего слова30.
Ряд авторов отмечают вторичное недоразвитие грамматического
строя

речи

у

детей

Л.В. Лопатина32).

со

Они

стертой

(Е.Ф.

Соботович 31;

основным

механизмом

дизартрией

отмечают,

что

несформированности грамматического строя речи у детей со стертой
дизартрией является нарушение дифференциации фонем, что вызывает
трудности различения грамматических форм слов из-за нечеткости
слухового и кинестетического образа слова и особенно окончаний. В
связи с этим преимущественно страдает морфологическая система языка,
формирование которой тесно связано с противопоставлением окончаний
по их звуковому составу.
Также в структуре стертой дизартрией можно выделить и неречевые
симптомы. К ним относят: массивные нарушения двигательного аппарата
или двигательной сферы; нарушение эмоционально-волевой сферы;
нарушение
деятельности;

психического
своеобразное

развития;

нарушение

формирование

познавательной

личности;

нарушение

артикуляции, дыхания, мышечного тонуса.
Внимание у детей со стертой дизартрии менее устойчивое, чем у
детей с нормальной речью. Проведенное исследование С.С. Ляпидевским

30

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой
дизартрии). - СПб.: Союз, 2001. – 191с.
31
Соботович Е.Ф. Недостатки звукопроизношения у детей дошкольного возраста и методы их преодоления.
//Педагогические пути устранения речевых нарушений у детей.- Л.- 1976. – 59-96с.
32
Лопатина Л.В. Некоторые особенности восприятия речи у дошкольников со стертой формой дизартрии. //
Распад и недоразвитие языковой системы. – СПб., 1991. – 102-108с.
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и С.Н. Шаховской 33 выявило пониженный уровень устойчивости и
переключаемости внимания у детей со стертой дизартрии. Нарушение
механизма устойчивости и переключаемости внимания, по-видимому,
зависит от недостаточной подвижности основных нервных процессов в
коре больших полушарий.
Исследования зрительной памяти у детей со стертой дизартрией
аналогичен результатам исследования их на переключаемость внимания,
что, по-видимому, связано с нарушением нейродинамических связей в
коре больших полушарий. Слабость процесса запоминания слов у детей с
легкой формой дизартрии связана не только с затруднением выработки
рефлексов, ослаблением внимания, но и, возможно, с нарушением
фонематического

слуха,

возникающего

вследствие

недоразвития

звукопроизношения.
Помимо этого С.С. Ляпидевский и С.Н. Шаховская показали, что
при выполнении заданий дети со стертой дизартрией были неуверенны,
пассивны, быстро истощались, проявляли негативизм. Однако некоторое
ослабление

их

мыслительной

деятельности

не

носило

характер

умственной отсталости, а проходило по типу астенизации с выраженным
снижением функции внимания и памяти 34.
Как указывает Р.И. Мартынова, для понимания данного речевого
расстройства недостаточно изучение особенностей собственно речевого
нарушения.
ограничивает

Патология
способности

речи
и

(нарушение
социальные

звукопроизношения)
возможности

ребенка,

отражается на всей его личности, в ряде случаев является причиной
отрыва от коллектива. Стесняясь своего речевого дефекта, ребенок
становится замкнутым, неуверенным в своих силах и возможностях.

33

Ляпидевский С. С., Нейман Л. В., Гриншпун Б. М. Анатомо-физиологические механизмы речи //
Расстройства речи у детей и подростков / под ред. Ляпидевского С. С. – М., 1969. – 266с.
34
Ляпидевский С. С., Нейман Л. В., Гриншпун Б. М. Анатомо-физиологические механизмы речи //
Расстройства речи у детей и подростков / под ред. Ляпидевского С. С. – М., 1969. – 266с.
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Дефекты речи в большинстве случаев являются причиной неуспеваемости
в школе35.
Таким образом, названные нарушения проявляются в разной
степени и в различных комбинациях в зависимости от локализации
поражения в центральной или периферической нервной системе, от
тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. Нарушения
артикуляции

и

препятствующие
называемый

фонации,

затрудняющие,

членораздельной

первичный

дефект,

а

звучной

иногда
речи,

который

и

полностью

составляют

может

привести

так
к

возникновению вторичных проявлений, осложняющих его структуру.
Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с
дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с
точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений.
1.3. Коррекция стертой дизартрии, использование
нейрофизиологического метода
В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с
проблемами речи и недоразвитием психических процессов, соматически
ослабленных. Однако, по утверждению специалистов, в процессах обучения
и направленной коррекции традиционные методы во многих случаях
перестали приносить положительные результаты36.
В

сложившейся

ситуации

актуальным

является

системный,

комплексный подход к коррекции речевого и сопутствующего ему
психического

и

соматического

заключается

в

психологов,

логопедов,

развития

координированной

работе

инструкторов

ребенка.

Данный

медицинских

ЛФК,

подход

работников,

воспитателей,

которая

35

Мартынова Р.И. Сравнительная характеристика детей, страдающих легкими формами дизартрии и
функциональной дислалией.//Расстройства речи и методы их устранения. - М. – 1972. – 79-92с.
36
Дудьев В.П. Проблемы исследования психомоторной недостаточности при системных нарушениях
речи//ВЕСТНИК ОГУ 8`2002
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направлена на преодоление различных речевых и неречевых нарушений у
детей с различными патологиями речи.
В данном случае можно говорить о нейрофизиологическом методе
коррекции речевой патологии. Нейрофизиологический метод – это метод
коррекции нарушения развития речи при котором, при котором учитываются
нейрофизиологические механизмы речевой деятельности. Данный метод
позволяет более эффективно строить логопедическую работу по коррекции
нарушений речи, по компенсации нарушенных речевых и неречевых
функций.

Нейрофизиологические

методы

часто

используются

при

проведении диагностики при речевых патологиях, в основном используют
такие

методы,

активности

как

электроэнцефалограмма

головного

мозга,

электрической

(график

получаемый

в

процессе

электроэнцефалографии), вызванные потенциалы мозга (электрическая
активность головного мозга, возникающая в ответ на действие какого-либо
стимула (звукового, зрительного, электрического и др.)). При коррекции
речевой патологии используют такие нейрофизиологические методы как
рефлексотерапия (влияние на биологически активные точки оказывают путем
применения портативного электростимулятора пачками импульсов низкого
напряжения

сложной

конфигурации),

мобилизующая

гимнастика

(направлена на усовершенствование существующих и формирование новых
моторных функций), специальная система массажа, ритмическая гимнастика.
Преодоление выявленного речедвигательного нарушения во многом
зависит

от

правильности,

точности

и

времени

его

установления.

Логопедическое воздействие требует контроля за динамикой речевого
развития ребенка и эффективностью выполнения коррекционной программы.
Речевая

терапия

основана

на

тесном

единстве

с

лечебными

мероприятиями, направленными на развитие двигательных функций.
Сочетание

логопедической

работы

с

медицинскими

мероприятиями

(медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, ЛФК и др.) является
важным

условием

комплексного

воздействия

специалистов

медико22
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педагогического блока. Необходима согласованность действий логопедадефектолога, невропатолога, а иногда и врача ЛФК и их общая позиция при
обследовании, постановке диагноза и медико-педагогической коррекции. С
целью

подбора

наиболее

эффективных

и

адекватных

приемов

коррекционного воздействия важно учитывать взаимосвязь речевых и
двигательных расстройств, общность поражения артикуляционной и общей
моторики. Например, необходимо подавлять патологическую рефлекторную
активность как в речевой, так и в скелетной мускулатуре37.
Необходимо

одновременное

развитие

и

коррекция

нарушений

артикуляционной моторики и функциональных возможностей кистей и
пальцев рук. Это связано с положением анатомической близости корковых
зон иннервации речевого аппарата с зонами иннервации мышц рук, особенно
кисти и большого пальца. При речевых проблемах тяжесть нарушений
артикуляционной моторики обычно коррелирует с тяжестью нарушений
функции рук.38
Очень важна стимуляция двигательно-кинестетического анализатора,
что позволит сформировать управление артикуляционным праксисом
(умение выполнять целенаправленные артикуляционные движения), развить
навыки самоконтроля и адекватной самооценки действий, которые совершает
ребенок (кинестетическое ощущение артикуляционной позы). При этом
необходима опора на другие анализаторы (зрительный — выполнение
артикуляционных упражнений перед зеркалом; слуховой — сопровождение
движений четкой речевой инструкцией).
Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционнологопедической работы (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных).
При коррекции нарушений речи основная форма логопедической
работы — индивидуальная. Прежде всего, это касается таких методов
37

Лопухина И.С. Логопедия - речь, ритм, движение: Пособие для логопедов и родителей. – СПб. - 1997. –
125с.
38
Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего
и дошкольного возраста. - СПб.: КАРО, 2008. – 157с.
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логопедического воздействия, как дифференцированный логопедический
массаж, пассивная артикуляционная гимнастика, искусственная локальная
контрастотермия, а также начальные этапы дыхательной и голосовой
гимнастики. Развитие речевого дыхания, голоса и просодики можно
проводить на подгрупповых и фронтальных занятиях с детьми.
Активное вовлечение родителей ребенка во многом является залогом
эффективности

коррекционно-логопедического

воздействия.

Родители

должны терпеливо и кропотливо вести систематическую работу по
закреплению у ребенка полученных на занятиях логопедических навыков.39
Дизартрия

—

неврологический

диагноз.

Логопед

занимается

коррекцией нарушенных речевых функций, медикаметозное же лечение
назначается психоневрологом.
Лечение дизартрии возможно только при применении комплексного
метода, в котором сочетаются разные виды терапевтического воздействия:


Лекарственные средства.



Физиотерапия,

лечебная

физкультура,

иглотерапия

для

нормализации тонуса мышц и увеличения объема движений органов
артикуляции.


Общее

поддерживающее

и

закаливающее

лечение

для

укрепления организма.


Лечение сопутствующих заболеваний.



Логопедическая работа по развитию и исправлению речи40.

Основные направления комплексного медицинского воздействия при
дизартрии.
Фармакотерапия. Медикаментозное воздействие при лечении болезней
нервной

системы

основано

на

трех

методических

принципах:

этиологическом, патогенетическом и симптоматическом. При лечении
39

Мастюкова Е.М., Смуглина М.Я. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей.
М. Медицина, 1972. – 328с.
40
Киселева В.А. Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии: пособие для логопедов / В.А.
Киселева. – М.: Шк. Пресса, 2007. – 48с.
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дизартрии важно грамотно сочетать все три метода воздействия на больной
организм. Лечение должно быть строго индивидуальным с учетом
дифференцированной диагностики, восприимчивости пациента к тем или
иным препаратам. Немаловажным фактором для благоприятного исхода
болезни

является

применение

комплексного

лечения:

сочетание

медикаментозного воздействия с физиотерапией, лечебным массажем,
хирургическими и нетрадиционными методами.
Лечебный массаж. Это второй по значимости вид медицинского
воздействия после фармакотерапии. В настоящее время применяют разные
виды лечебного массажа. В последнее время специалисты проявляют
большой интерес к применению сегментарно-рефлекторного массажа при
заболеваниях опорно-двигательного и речедвигательного аппаратов. Задачи
массажа: стимулирование, тонизирование функции паретичных мышц;
снижение вегетативных и трофических расстройств; улучшение общего
состояния

ребенка,

улучшение

сократительной

мышечных

групп,

повышение

рецепторной

функции

отдельных

активности,

оказание

рефлекторного терапевтического действия на патологически измененную
деятельность каких-либо тканей или органов.
Логопедический

массаж

является

частью

комплекса

лечебно-

оздоровительных и коррекционно-развивающих мероприятий, которые
осуществляются логопедом с участием других специалистов службы
сопровождения развития ребенка. В работе с детьми, имеющими речевую
патологию, используют массажи рефлексогенных зон (кистей, стоп, аурикул,
волосистой части головы), профессора Ауглина, сегментарно-рефлекторный
и точечный. Проследим варианты их комплектования41.
При

наличии

выполнять

полный

временнóй
массажный

и

технической
комплекс

—

возможностей
все

виды

можно
массажа

рефлексогенных зон, сегментарно-рефлекторный и точечный. Это займет
41

Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое пособие.— СПб.:
КОРОНА принт, 2004.— 80 с
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50—60 минут. Если же такой возможности нет, вариативность выбора видов
массажа произвольная. Можно выполнять от одного до трех видов массажа
рефлексогенных зон, сегментарно-рефлекторный и точечный массажи.
Можно массажи рефлексогенных зон чередовать или выполнять курсами.
Естественно, что в этом случае время воздействия на ребенка сократится. В
комплексе

можно

проводить

отдельно

точечный

или

сегментарно-

рефлекторный массаж, но оптимальным является совмещение обоих их
видов42.
В массажный комплекс входят:
1. Развитие ручного праксиса.
2. Развитие тактильных (осязательных) ощущений.
3. Релаксация.
4. Собственно массаж.
5. Дифференцированная артикуляционная гимнастика43.
Лечебная физкультура. Лечебная физкультура проводится на основе
общеукрепляющего комплекса, соответствующего возрасту и развитию
ребенка.

Занятия

специалистов.

проводятся

Занятия

по

под

руководством

лечебной

квалифицированных

физкультуре

начинаются

с

подготовительной части, в которую обязательно входят упражнения на
регулировку дыхания. Сюда могут включаться элементы йогической
дыхательной гимнастики. Дыхание – это неотъемлемая фундаментальная
основа речевой деятельности. При слабом или неправильном дыхании
процесс образования голоса и речевых шумов затруднен44.
Физиопроцедуры. Физиотерапия – область медицины, использующая
для достижения лечебного эффекта естественно-оздоровительные факторы и
физические факторы, получаемые с помощью специальной медицинской
техники. Под влиянием физиотерапевтических процедур улучшается общий
42

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008. – 114с.
Микляева Ю. В. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением. — М.: Айриспресс, 2010. – 128с.
44
Блыскина И.В. Логопедический массаж: Комплексный подход к коррекции речевой патологии у детей.Спб.: Детсво-пресс, 2008. - 112с.
43
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фон

жизнедеятельности

центральное

организма,

кровообращение,

периферическое,

улучшаются

региональное

трофические

и

процессы,

нормализуется нейрогуморальная регуляция, стимулируется иммунная
система и т.д.
Хотелось бы обратить внимание на то, кому из специалистов
дошкольного образовательного учреждения удобнее всего проводить с
детьми коррекционную работу с помощью следующих нетрадиционных
методов:
• ароматотерапия — логопеду, психологу, воспитателю;
• хромотерапия — логопеду, психологу, воспитателю, музыкальному
руководителю;
• звукотерапия — логопеду, психологу, воспитателю, музыкальному
руководителю;
• куклотерапия — воспитателю;
• сказкотерапия — воспитателю, логопеду;
• апитерапия — медицинскому работнику;
• фитотерапия — медицинскому работнику;
• физиотерапия — медицинскому работнику;
• лечебная физкультура — медицинскому работнику;
• массажные комплексы:
• развитие ручного праксиса — логопеду, воспитателю;
• развитие тактильных ощущений — логопеду, воспитателю;
• релаксация — логопеду;
• массаж — логопеду, медицинской сестре;
• дифференцированная артикуляционная гимнастика — логопеду.45
Таким образом, комплексное воздействие при устранение дизартрии
заключается не только в одновременном использовании различных методик,
но и в определении роли каждого специалиста в этом процессе.
45

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Логопедическая работа в группах дошкольников со стертой формой
дизартрии. – СПб., 1994. – 92с.
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Выводы
В целом анализ литературы свидетельствует о том, что:
- стертая дизартрия – сложное расстройство, в симптомокомплекс
которого входят как моторные нарушения неврологического характера, на
которые мы обращаем свое визуальное внимание; так и речевые, которые мы
воспринимаем слуховым анализатором уже в результате общения.
- у дошкольников со стертой дизартрией отмечается существенное
отклонение как в артикуляционной, так и в тонкой моторике. Реализация
двигательной программы при стертой дизартрии нарушается за счет
несформированности
высказывания:

операций

голосовых,

внешнего

оформления

темпо-ритмических,

речевого

артикуляционно-

фонетических и просодических нарушений.
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Глава 2. Исследование эффективности нейрофизиологического метода в
процессе коррекции стертой дизартрии
2.1. Исследование речи у дошкольников со стертой дизартрией
Для получения объективных данных об особенностях патологии у
детей дошкольного возраста со стертой дизартрией было проведено
экспериментальное исследование. Анализ научно-методической литературе
по данной теме показал, что основные нарушения при стертой дизартрии
заключаются в недоразвитии фонематических функций и артикуляционной
моторики. В связи с этим:
Цель

данного

исследования

–

изучение

особенностей

фонематических функций и артикуляционной моторики дошкольников со
стертой дизартрией.
В соответствии с целью решались следующие задачи, определяющие
этапы проведения исследования:
1.

Формирование пакета методик для исследования состояния

фонематических функций и артикуляционной моторики у дошкольников со
стертой дизартрией
2.

Проведение

экспериментального

исследования

состояния

фонематических функций и артикуляционной моторики у дошкольников со
стертой дизартрией и их сверстников с нормальным речевым развитием.
3.

Проведение

количественного

и

качественного

анализа

полученных результатов.
Исследование проходило в три этапа:
На первом этапе проводился отбор детей в экспериментальную и
контрольную группы. Изучались анамнезы, истории развития детей обеих
групп,

психолого-педагогические

характеристики.

Проводились

консультации с врачом, педагогами и логопедом ДОУ с целью уточнения
29
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клинических, психолого-педагогических особенностей детей, а также с
целью уточнения речевого статуса детей, составивших экспериментальную
группу.
На втором этапе осуществлялось экспериментальное исследование по
разработанной методике. Обследование каждого ребенка проводилось
индивидуально в процессе специально организованных занятий. Результаты
обследования фиксировались в индивидуальных протоколах, которые
позднее

подвергались

качественной

и

количественной

обработке

и

интерпретации.
На третьем этапе констатирующего исследования осуществлялся
качественный анализ экспериментальных данных, после чего результаты
исследования были обобщены и на их основе были сформулированы выводы.
Для проведения данного исследования необходимо использовать
следующие методы:
- Организационные

методы:

теоретический

анализ

психолого-

педагогической литературы, проектирование исследования, прогнозирование
его результатов, сравнительный анализ особенностей фонематических
функций и артикуляционной моторики детей дошкольного возраста со
стертой дизартрией и с нормальным речевым развитием, комплексный метод
исследования.
- Эмпирические
анамнестических

методы:

данных),

биографические
экспериментальные

(сбор

и

анализ

(констатирующий

эксперимент), наблюдение.
- Интерпретационные методы: количественный и качественный анализ
полученных данных.
В исследовании принимало участие две группы детей – контрольная и
экспериментальная группа. Выборка составила 24 человека. В контрольную
группу вошли дети 6-7 лет с нормальным речевым развитием. В
экспериментальную группу вошли дети 6-7 лет со стертой дизартрией.
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Теоретической основой анализа особенностей овладения ребенком
фонематической
советской

действительностью

психологии

(Л.С.

речи

Выготский46,

является
С.Л.

установленное

Рубинштейн47,

в

А.Н.

Леонтьев48, А.Р. Лурия49, Д.Б. Эльконин50) положение о социальном
характере, как причин развития речи, так и особенностей процесса ее
развития. Успехи практического овладения ребенком речью определяются
развитием конкретных видов его деятельности (и особенно его ведущей
деятельности) и развитием форм его общения с окружающими людьми.
В течение второго-третьего года жизни ребенок успешно овладевает
фонематической

действительностью

речи.

Развивается

избирательное

преимущественное выделение ребенком фонематических различий среди
других характерных свойств речевых звуков (М.И. Лисина51). Интенсивно
развивается процесс фонематического восприятия речи (Н.Х. Швачкин52) и
овладение произношением фонем в словах (А.Н. Гвоздев53). Возрастают
возможности использования ребенком речи, как в коммуникативных
контактах, так и в познавательных и игровых целях.
Развитие речи, включающее умение четко произносить звуки и
различать их, владеть артикуляционным аппаратом, правильно построить
предложение и т.д., одна из основных проблем, стоящих перед дошкольным
учреждением.
Без формирования фонематического восприятия, то есть способности
воспринимать и различать звуки (фонемы) речи и других фонематических
функций невозможно формирование всей фонетической стороны речи, в том
числе слоговой структуры слова. Именно формирование тонких и
46

Выготский Л.С. Основы дефектологии. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 405с.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – М.: Педагогика, 1989. – Т.1 – 460с.
48
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1972. – 472с.
49
Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушение при локальных поражениях мозга. – М.:
Московский Университет, 1969. - 504с.
50
Эльконин Д.Б. Развитие речи детей в дошкольном возрасте. – М.: Педагогика, 1958. – 234с.
51
Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. – 144с.
52
Швачкин Н.Х. Развитие речевых форм у младшего дошкольника // Вопросы психологии ребёнка
дошкольного возраста. М-Л. АПН РСФСР 1948. Вып. 13. - С. 101 - 133.
53
Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. – М., 2001. – 254с.
47
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дифференцированных звуковых образов слов и отдельных звуков речи
ребенка приводит его к освоению нормального произношения, к заботе о его
правильности. Несомненна связь фонематических и лексико-грамматических
представлений. Дети намного лучше воспринимают и различают окончания
слов, приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги при
стечении согласных звуков и т.п.
Поэтому в работах многих ученых, в методиках коррекционной работы
одной из первостепенных задач – это развитие фонематического восприятия
и

навыков

звукового

анализа

слова.

Многие

авторы

выделяют

фонематическое восприятие как один из показателей готовности к
школьному обучению. По мнению Л.Ф. Спировой готовность ребенка к
обучению в школе предполагает сохранный фонематический слух. Поэтому
при оценке готовности ребенка к обучению важно оценить возможности
слухового, слухо-артикуляторного анализа, то есть возможности выделения и
классификации звука и перешифровки его на букву. При этом ребенок
должен овладеть элементарными навыками звукового анализа, он должен
уметь последовательно вычленить звуки из слов, устанавливать их
последовательность и место в слове54.
Таким образом, без сформированности основ фонематического
восприятия

невозможно

фонематического

анализа,

становление
синтеза,

его

высших

представлений.

ступеней

Овладение

-

этими

навыками позволяет ребенку успешно овладеть процессом грамотного
чтения и письма, то есть овладеть грамотой. Овладение чтением и письмом
построено по звуко-буквенному принципу, требует в качестве предпосылок
умения проводить звуковой анализ и синтез слова. Известно, что от степени
развития фонематического восприятия, а также от сформированности
навыков фонематического анализа и синтеза – умения расчленить слово на
основные части, зависит успешность овладения процессом письма, то есть
54

Спирова Л.Ф., Ястребова А.В. Нарушения речи у детей // Хрестоматия по логопедии. T.I. - М, 1997. - С.
96-102.
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фонематическое развитие есть тот стержень, который позволяет в
одинаковых понятиях характеризовать звуковую речь, чтение, письмо.
Учение об уровневой организации движений (Н.А. Бернштейн55),
позволяет разложить сложный двигательный акт на составные компоненты и
выявить состояние церебральных уровней, их роль в регуляции движений и
действий. Практически ни одно движение не обслуживается по всем его
координационным деталям только одним ведущим уровнем построения.
Каждая из технических сторон и деталей выполняемого сложного движения
находит для себя среди нижележащих уровней необходимые, наиболее
адекватные афферентации. Соответственно каждая двигательная задача
находит себе в зависимости от своего содержания и смысловой структуры
тот или иной уровень, который определяется как ведущий для данного
движения. Концепция о системной организации двигательной функции, о
взаимодействии ее разных звеньев, уровневая организация движений
позволяют в случае нарушения двигательной функции компенсаторно
перестраивать функциональную систему путем специального обучения и
упражнений.
При нормальном развитии ребенок овладевает звуковой стороной речи
одновременно с развитием дифференцированных движений рук. Хорошо
развитые тонкая моторика наряду со стимулирующим влиянием на развитие
речи являются мощным средством повышения работоспособности коры
головного мозга56.
Методика исследования особенностей фонематических функций у
детей дошкольного возраста создавалась на основе схемы обследования

55

Бернштейн Н.А. О построении движений - М.: Медгиз, 1947. – 254с.
Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. - М.: Педагогика, 1973. –
144с.
56
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фонематической системы, составленной Л.В. Лопатиной57 и исследование
функций фонематической системы по В.К. Орфинской58.
Для исследования артикуляционной моторики использовались задания
и упражнения, предложенные в работах Г.А. Волковой59.
Выделяются следующие направления исследования:
1.

Исследование звукопроизношения.

2.

Исследование фонематического восприятия и дифференциации

звуков речи.
3.

Исследование восприятия речи на фонологическом уровне.

4.

Исследование

сформированности

фонематического

анализа,

синтеза, представлений.
5.

Исследование артикуляционной моторики.

Содержание методики представлено в Приложении 1.
Для

характеристики

детей,

участвовавших

в

эксперименте,

проводились беседы с родителями и педагогами, изучались медицинские
карты детей. Проведя сбор анамнестических данных можно сделать
следующие заключения.
В анамнезе детей экспериментальной группы выявилось, что в
пренатальном, натальном и постнатальном периодах все дети были
подвержены воздействию различных вредных факторов. В натальном
периоде в 4 случаях отмечены такие негативные факторы, как курение и
употребление алкоголя матерью, почечная недостаточность матери,
инфекционное

(венерическое)

заболевание

матери

во

время

беременности. У 8 матерей отмечался токсикоз первой или второй
половины беременности. Негативным фактором явился и такой факт, что
у двоих матерей отмечено большое количество беременностей и абортов,
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еще у 1 матери на состояние во время беременности сказывалась
профессиональная вредность (работает штапмовщицей на заводе).
В 6 случаев отмечалась патология в пренатальном периоде:
преждевременные, затяжные или стремительные роды, вмешательства во
время родов (стимуляция родовой деятельности, кесарево сечение,
различные акушерские манипуляции (вакуум-экстракция, наложение
щипцов) и др.), а также сочетания патологии беременности и родов. 5
детей родились недоношенными (3 ребенка 2 степень, 2 ребенка 3 степень
недоношенности) , 1 ребенок – переношенными. В 2-х случаях отмечены
родовые травмы (асфиксия, гематома на голове).
В раннем речевом развитии наблюдалось несколько более позднее
появление лепета (в 9-10 мес.), опоздание в появлении первых слов (1,2 –
1,4 г.). Психомоторное развитие задерживалось, на 2-3 месяца позже
нормы начали держать голову, сидеть, ползать, хватать предметы руками,
были малоподвижны, вялы.
У детей в раннем постнатальном развитии отмечались и такие
особенности, как: двигательное беспокойство, ничем необъяснимое
нарушение сна, трудность удержания соска, вялость акта сосания,
сменяющегося быстрым утомлением, имели место частые поперхивания,
обильные срыгивания.
У 7 детей поставлены диагнозы ММД, у 6 детей стоят диагнозы
ПЭП. При поступлении в детское образовательное учреждение адаптация
прошла нормально у большинства детей, у троих дошкольников
отмечалась

повышенная

тревожность,

страхи,

замкнутость,

беспричинный плач.
У всех детей экспериментальной группы стоит диагноз стертая
дизартрия, все они посещают логопеда.
Игровая деятельность активная у 7 дошкольников, пассивная –
также у 8 детей (они предпочитают спокойные игры, играют в
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одиночестве, не зовут сверстников в игры и сами не включаются в игры,
ждут пока их позовут, плохо взаимодействуют в коллективных играх).
11 родителей отмечают такие жалобы на своего ребенка, как:
стесняется, часто уединяется, замкнут, агрессивен (частые конфликты с
взрослыми и другими детьми), раздражителен, плаксив, повышенная
тревожность, страхи (боится оставаться один, боится в темноте и др.).
Отметим, что указанные особенности детей были подтверждены и
беседой с воспитателями данной группы и собственными наблюдения за
детьми во время игровой, учебной и свободной деятельности. Помимо
этого при наблюдении за детьми была заметна моторная неловкость,
плохая ручная умелость, трудности переключения с одного движения на
другое. Наблюдения за тем, как дети умеют одеваться и раздеваться, как
застегивают и расстегивают пуговицы, завязывают и развязывают
шнурки, ленты и т.д., позволили увидеть недостаточную координацию
пальцев рук, т.е. несовершенство тонкой моторики. Наблюдалась также
двигательная расторможенность, суетливость, повышенная возбудимость,
сочетающаяся с утомляемостью, истощаемостью. У некоторых детей
была отмечена также непоседливость, неспособность быть усидчивыми,
хаотическая беготня.
Таким

образом,

из

представленной

характеристики

детей

экспериментальной группы видно, что у испытуемых отмечается большое
количество

эндогенных

и

экзогенных

негативных

факторов

в

пренатальном, натальном и постанатальном периодах, что задерживало у
них формирование моторных и речевых функций, а также стало причиной
аномального речевого развития.
Изучения

анамнеза

детей

контрольной

группы

показал,

что

беременность и роды протекали без патологий, раннее речевое и моторное
развитие протекало в соответствии с нормой.
Далее проводилось исследование по сформированному комплексу
методик. Исследование состояния звукопроизношения у дошкольников со
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стертой дизартрией и нормальным речевым развитием проводилось по
общепринятой в логопедической практике методике.
При исследование произношения звуков дети экспериментальной
группы больше всего затруднялись при произношении твердых свистящих
звуков [с] и [з]. Они произносили данные звуки межзубно, реже встречалось
губно-зубное и призубное произношение.
На втором месте по сложности для них оказались шипящие звуки: [ш]
и [ж]. Часто шипящие звуки дети заменяли на искаженные свистящие.
Сонорные звуки также большей частью детей произносились с
нарушением. Среди нарушений произношения звука [л] преобладали
нарушения, которые выражались в искажении звука [л]. У некоторых детей
звук [л] вообще отсутствует. Звук [р] искажается велярным произношением
или заменяется звуком [j].
Твердые переднеязычные [т] и [д] произносились межзубно. У
некоторых детей наблюдался дефект мягких переднеязычных [т`] и [д`] боковое произношение.
В произношении гласных звуков дети экспериментальной группы
показали недостаточную четкость [а] и [у], и смешивание звуков [и] и [ы].
У

большинства

детей

экспериментальной

группы

наблюдалось

смешение звуков – свистящих и шипящих звуков, а также смешение
сонорных звуков.
Также у детей экспериментальной группы выявлено искаженное
произношение звуков, преимущественно свистящих, а также увулярное и
велярное произношение звука [р].
У многих детей экспериментальной группы наблюдались стойкие
замены одного звука другим звуком (р-л, л-ль, л-в, ш-с, ж-з). У некоторых
вообще отсутствовал звук [л].
Таким образом, у детей экспериментальной группы выявлено
своеобразие в соотношении смешений, искажений и замен. Преобладающим
видом нарушений звукопроизношения является смешение звуков. На втором
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месте стоят искажения, на третьем месте – стойкие замены. У всех детей
экспериментальной

группы

наблюдалось

полиморфное

нарушение

звукопроизношения. Наиболее распространенным у них было нарушение
произношения 3-х групп звуков.
При исследовании звукопроизношения дети контрольной группы в
16,6% показали нарушение сонорных и шипящих звуков, остальные звуки
были произнесены правильно. При исследовании произношения слогов с
оппозиционными звуками дети контрольной группы в 8,4% показали
нарушение сонорных звуков, остальные звуки были произнесены правильно.
Ошибки, которые допускали дети контрольной группы, наблюдались в виде
смешения шипящих звуков, а также небольшого количества замен и
смешений.
Результаты обследования состояния звукопроизношения с учетом
количества дефектно произносимых ими звуков приведены в таблице 1
(Приложение 2).
Степень распространенности неправильного произношение внутри
фонетических групп у обследуемых групп представлена в таблице 2
(Приложение 3).
Распределение по уровням звукопроизношения представлено на
рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение по уровням звукопроизношения
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Анализ

экспериментальных

данных

показал,

что

своеобразие

количественных нарушений звукопроизношения у дошкольников со стертой
дизартрией и нормальным речевым развитием обусловлено артикуляторной
сложностью звуков. Также, немаловажную роль играют и акустические
характеристики. Как видно из таблицы 2, самыми распространенными как у
детей экспериментальной группы оказались нарушения произношения
сонорных звуков [р, р', л, л'], которые являются наиболее яркими в
акустическом плане и наиболее сложными в артикуляторном. За ними
следуют группы свистящих и шипящих. Звуки, входящие в эти группы
являются акустически близкими между собой в противовес сонорным. В
свою очередь, свистящие звуки, нарушенные в меньшей степени, чем
шипящие, являются самыми акустически близкими между собой. Шипящие
звуки, хотя и являются сходными акустически, но они все же более
акустически противопоставлены, чем свистящие звуки. Таким образом,
группы акустически близких звуков усваиваются хуже, чем группы звуков
акустически более ярких, хотя и более сложных по артикуляции. Такое
соотношение можно объяснить наличием у детей определенных нарушений
слухового восприятия речи, в связи с чем акустическая близость звуков
оказывает отрицательное влияние на усвоение правильного произношения.
Таким образом, наиболее характерным для детей со стертой дизартрией
является

нарушение

произношения,

проявляющееся

одновременно

в

искажении и отсутствии различных групп звуков. На втором месте по
распространенности

стоят

звукопроизносительные

нарушения,

характеризующиеся различным видом искажений нескольких групп звуков.
Далее следует нарушение произношения, характеризующиеся одинаковым
видом искажений различных групп звуков. Менее распространенными
оказались

звукопроизносительные

расстройства,

проявляющиеся

в

одновременном искажении и замене звуков.
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Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о том, что
распространенность нарушений произношения различных групп звуков у
детей

экспериментальной

особенностями,

которые

группы

характеризуется

обусловлены

сложным

определенными
взаимодействием

речеслухового и речедвигательного анализаторов у дошкольников со стертой
дизартрией. Она определяется не только артикуляторной сложностью звука,
но и во многом их акустической близостью. В связи с этим акустически
близкие звуки нарушаются чаще, чем артикуляторно более сложные, но
акустически противопоставленные.
При исследовании фонематического восприятия и дифференциации
звуков

речи

отмечалось,

что

у

большинства

дошкольников

экспериментальной группы наблюдается смешения звуков. Наиболее
распространенными оказались смешение свистящих и шипящих звуков (с-ш,
з-ж, с-ч, с-щ), а также сонорных (р-л) – 25% детей.
У 25 % дошкольников со стертой дизартрией выявлено искаженное
произношение звуков, преимущественно свистящих, а также увулярное и
велярное произношение звука р.
У 25 % дошкольников экспериментальной группы обнаружились
стойкие замены одного звука другим звуком (р-л, л-ль, л-в, ш-с, ж-з).
Наблюдалось и отсутствие звуков, звука р (25 %).
Таким образом, у детей со стертой дизартрией выявлено своеобразие в
соотношении смешений, искажений и замен. Преобладающим видом
нарушений звукопроизношения является смешение звуков. На втором месте
стоят искажения, на третьем месте – стойкие замены. Можно предположить,
что преобладание смешение звуков над заменами и искажениями говорит о
нечеткости слуховых образов звуков, недостаточной сформированности
речеслухового анализа и синтеза.
Дети

контрольной

группы

при

исследовании

фонематического

восприятия и дифференциации звуков речи показали следующие результаты.
Почти по всем заданиям они смогли показать высокий и средний уровень
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фонематического восприятия, в 16,6% допуская искаженное произношение
свистящих и сонорных звуков. Наибольшую сложность для них вызвало
задание на повторение слогов, содержащих акустически сходные, но
артикуляторно далекие звуки.
Уровни выполнения заданий на исследование фонематического
восприятия и дифференциации звуков речи представлены в таблице 3
(Приложение 4).
На рисунке 2. показано распределение по уровням фонематического
восприятия и дифференциации звуков речи.

Рисунок 2. Уровни выполнения заданий на исследование
фонематического восприятия и дифференциации звуков речи
Таким образом, можно предположить, что преобладание смешение
звуков над заменами и искажениями говорит о нечеткости слуховых образов
звуков, недостаточной сформированности речеслухового анализа и синтеза.
При

выполнении

экспериментальной

группой

заданий

по

исследованию восприятия речи на фонологическом уровне были допущены
следующие ошибки:
1.

Ошибки при показе картинок при дифференциации слов –

квазиомонимов, отличающихся артикуляторно сходными, но акустически
41

Логопедическая коррекция стертой дизартрии у детей дошкольного возраста

далекими звуками: 3 балла не набрал ни один ребенок, 2 балла – 25%, 1 балл
– 41,7%, 0 баллов – 33,3.
Больше всего трудностей вызвали слова: каска-кашка, лес-лещ, шестшесть, лук-люк, горка-горько.
2.

Ошибки при показе картинок при дифференциации слов –

квазиомонимов, отличающихся акустически и артикуляторно близкими
звуками:
3 балла не набрал ни один ребенок, 2 балла – 33,3%, 1 балл – 33,3%., 0
баллов – 33,3%.
Больше всего ошибок было допущено при показе картинок соборзабор, суп-зуб, коса-коза, сабля-цапля, свет-цвет, запор-забор, гора-кора,
украшать-укрощать.
3. Ошибки при показе картинок при дифференциации слов –
квазиомонимов, отличающихся акустически и артикуляторно далекими
звуками:
3 балла – 16,6%, 2 балла – 41,8%, 1 балл – 25%, 0 баллов – 16,6%.
Больше всего затруднений вызвали слова игра-игла, звери-двери,
гроздь-гвоздь.
4. Ошибки при показе картинок при дифференциации слов –
квазиомонимов, отличающихся акустически близкими, но артикуляторно
далекими звуками.
3 балла не набрал ни один ребенок, 2 балла – 33,3%, 1 балл – 41,7%, 0
баллов – 25%.
Также было выявлено, что при выполнении всех заданий многие дети
испытывали затруднения в показе картинок, которые обозначали незнакомые
для них слова. Это указывает на то, что дети со стертой дизартрией имеют
небольшой лексический запас слов. Не вызывают затруднения слова,
которые часто используются в повседневной жизни. Затруднялись в показе
картинок плюс-плющ, банка-банька, пальцы-пяльцы, сабля-цапля, пашня42
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башня, махать-макать, кафтан-каштан, загон-вагон, галка-балка, граб-драп,
ряд-яд, баран-варан.
Данные ошибки можно объяснить тем, что у дошкольников со стертой
дизартрией

отмечаются

нарушения

формирования

лексики,

которые

проявляются в ограниченности словарного запаса, резком расхождении
объема активного и пассивного словаря, неточном употреблении слов.
Дети контрольной группы при исследовании восприятия речи на
фонологическом уровне во всех заданиях показали высокий и средний
уровень. Затруднения у детей вызывали сложные и незнакомые слова плющ, банька, пяльцы, кафтан-каштан, граб-драп, варан.
Уровни выполнения заданий на исследование восприятия речи на
фонологическом уровне представлены в таблице 4 (Приложение 5).
Полученные данные указывают на то, что у дошкольников со стертой
дизартрией не сформированы навык различать звуки по их акустическим
признакам. На данном этапе мы увидели, что недифференцированность
фонематического

восприятия

отмечается

у

всех

дошкольников

экспериментальной группы.
На рисунке 3 показаны сравнительные результаты по уровням в
контрольной и экспериментальной группах.

Рисунок 3. Уровни выполнения заданий на исследование восприятия
речи на фонологическом уровне
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Из рисунка видно, что уровень выполнения заданий по исследованию
восприятия речи на фонологическом уровне у дошкольников со стертой
дизартрией ниже, чем у дошкольников без речевой патологии.
Больше всего ошибок было выявлено в 1 (дифференциация словквазиомонимов, отличающихся артикуляторно сходными, но акустически
далекими звуками).
При

выполнении

экспериментальной

группой

заданий

по

исследованию фонематического анализа были допущены ошибки:
1. Выделение заданного звука на фоне слова.
- правильно выполнить задание не смог ни один ребенок,
- допустили

ошибки

при

выделении

звуков,

нарушенных

в

произношении, при выделении звука в двухсложных словах со стечением
согласных – 33,3%,
- допустили ошибки

при

выделении звуков, ненарушенных

в

произношении, при выделении звука в двухсложных словах без стечения
согласных – 33,3%,
- допустили ошибки при выделении звуков как нарушенных, так и
ненарушенных в произношении, при выделении звука в односложных словах
с местоположением звука в конце или начале – 33,3%.
Больше всего ошибок допустили при выделении звука д, щ, б, л.
2. Выделение первого, последнего звука в слове.
- правильно выполнить задание не смог ни один ребенок,
- допустили

ошибки

при

определении

последнего

звука,

при

выделении звуков, нарушенных в произношении – 16,7%,
- допустили ошибки при определении первого звука, при выделении
звуков, ненарушенных в произношении – 58,4%,
- не выполнили задание – 25%.
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В экспериментальной группе больше всего затруднений вызвали слова:
на выделение первого звука – спутник, стол, дым, шар, клумба; на выделение
последнего звука – ночь, час, камыш, волк, воробей.
3. Определение местоположения звука в слове по отношению к другим
звукам.
- допустили ошибки при определении местоположения звука в
середине слова без опоры на наглядность, при определении местоположения
звуков, нарушенных в произношении – 16,7%,
- допустили ошибки при определении местоположения звука в
середине слова с опорой на наглядность, при определении местоположения
звуков, ненарушенных в произношении – 25%,
- допустили ошибки в определении местоположения звука в начале и в
конце слова – 50%.
4. Определение последовательности и количества звуков в слове
- допустили ошибки при анализе двусложных и односложных слов со
стечением – 16,7%,
- допустили ошибки при анализе двусложных слов без стечения
согласных – 25%,
- допустили ошибки при анализе односложных слов – 50%.
Нарушения фонематического анализа указывают на ослабление
дифференцированной деятельности, связанной с различением близко
звучащих фонем. У детей экспериментальной группы наблюдаются
трудности

в

анализе

нарушенных

в

произношении

звуков,

неподготовленность детей с речевыми нарушениями к элементарным формам
звукового анализа, затруднения при анализе звукового состава речи.
При

выполнении

экспериментальной

группой

заданий

по

исследованию фонематического синтеза были допущены ошибки:
- допущены ошибки в синтезе двусложных слов со стечением
согласных – 33,3%,
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- допустили ошибки в синтезе двусложных слов без стечения
согласных – 50%.
- допустили ошибки в синтезе односложных слов – 16,7%.
Затруднения в фонематическом синтезе также можно объяснить
недостатками

звукопроизношения,

ослабление

дифференцированной

деятельности, связанной с различением близко звучащих фонем.
У детей со стертой дизартрии были выявлены трудности в определении
наличия и последовательности звуков в слове, неподготовленность к
элементарным формам звукового синтеза.
При

выполнении

экспериментальной

группой

заданий

по

исследованию фонематических представлений большинство детей не смогли
выполнить данные задания – 75%, допустили ошибки при выполнении –
25%.
Дети контрольной группы показали высокий и средний уровень
развития

фонематического

анализа,

синтеза

и

представлений.

Они

затруднялись в определении места звука в слове, в синтезе двусложных слов
СС стечением согласных.
Результаты исследования контрольной и экспериментальной группы
представлены в Таблице 5 (Приложение 6).
Из таблицы 5 видно, что в процессе исследования фонематического
анализа и синтеза экспериментальная группа допустила больше ошибок, чем
контрольная группа.
При выполнении этих заданий дети, вошедшие в экспериментальную
группу, допустили следующие ошибки:
1). При определении звуков в словах путали слова «в начале», «в
конце». Можно предположить, что дети могли забыть эти слова, в то же
время правильно определяя местоположение звука. Больше всего ошибок
допустили в слове «коса», не могли сразу сообразить, что в слове «мак» звука
с нет вообще.
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2). При выделении звука из конца слова больше всего затруднений
вызвало слово «ушки».
3). При выделении согласного звука из начала слова большинство
детей экспериментальной группы допустили ошибки в словах «дом» и
«свет». Некоторые дети просили повторить произнесенные слова еще раз.
4). При выполнении полного анализа слов с использованием
материальных основ, допускались следующие ошибки: пропуск гласных,
пропуск согласных, путали гласные и согласные, пропускали слоги.
При выполнении заданий по исследованию фонематического синтеза в
экспериментальной группе большое количество ошибок приходилось на
слова: кошка, карандаш, арбуз. Дети затруднялись назвать первые звуки или
называли неправильно. Большинство детей экспериментальной группы не
смогли составить самостоятельно новые слова.
При

выполнении

заданий

на

исследование

фонематических

представлений экспериментальной группой были допущены следующие
ошибки:
- выполнения задания растягивались дольше отведенного времени;
- часто придумывалось одно слово;
- при придумывании слова с заданным количеством звуков не
учитывалось это количество (слово или с большим количеством, или с
меньшим);
- при раскладывании картинок с определенным звуком, неточно
определялись звуки.
На рисунке 4 показано процентное соотношение по уровням в
контрольной

и

экспериментальной

группе

при

исследовании

фонематического анализа, синтеза и представлений.
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Рисунок 4. Исследование фонематического анализа, синтеза и
представлений
Таким образом, при исследовании фонематического анализа, синтеза и
представлений экспериментальная группа справились с заданиями хуже, чем
контрольная. Дети со стертой дизартрии показали низкий уровень
сформированности фонематических функций по отношению с детьми
контрольной группы.
У дошкольников со стертой дизартрией имеет место не только
системное нарушение фонематической системы, но и неоднородный
характер этих нарушений.
Исследование показало, что у данной экспериментальной группы, куда
вошли дети со стертой дизартрией, имеет место системное нарушение
функций фонематической системы. При относительно сохранной функции
фонематического

анализа,

функции

фонематического

синтеза

и

представлений существенно нарушены.
Исследование развития способностей к фонематическому анализу,
синтезу и представлениям показали неустойчивость данного навыка.
Количество ошибок увеличилось при усложнении заданий. На результат
выполнения заданий большое влияние оказывал способ анализа:
-

если выполнялось задание в умственном плане, то ошибок

было меньше;
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если выполнялось задание без опоры на проговаривание и

-

слуховое восприятие, ошибок наблюдалось значительно больше.
Проведенное
дифференциации

исследование
звуков

речи,

фонематического
фонематического

восприятия
анализа,

и

синтеза,

представлений у дошкольников со стертой дизартрией позволяет сделать
следующие выводы.
Далее было проведено исследование уровня сформированности у
дошкольников со стертой дизартрией и детей без нарушений речи
артикуляционной моторики.
Дети экспериментальной группы значительно отстают в уровне
развития кинестетической основы артикуляторных движений, ни один
ребенок

не

справился

с

заданием

безошибочно.

В

онтогенезе

кинестетическое чувство сопровождает работу всех речевых мышц таким
образом, что в полости рта возникают различные дифференцированные
мышечные ощущения в зависимости от степени мышечного напряжения
при движении языка, губ, нижней челюсти. Детьми без речевых
патологий направления этих движений и различные артикуляционные
уклады верно ощущаются при произнесении тех или иных звуков - все
испытуемые контрольной группы безошибочно справились с заданием.
Однако констатирующий эксперимент показал, что у детей
экспериментальной группы четкость кинестетических ощущений часто
нарушается, и ребенок не воспринимает состояние напряженности, или,
наоборот, расслабленности мышц речевого аппарата, у них возникают
насильственные

непроизвольные

движения

или

неправильные

артикуляционные уклады. Так, по результатам выполнения заданий на
определение артикуляции губ дети со стертой дизартрией испытывали
максимальные

трудности

в

выполнении

задания

на

определение

артикуляции звуков У и И. По результатам выполнения заданий на
определение артикуляции языка дети со стертой дизартрией имели
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трудности в выполнении задания разложить картинки с обозначением
предметов в два ряда: в первый - картинки, при назывании которых
кончик языка поднимается вверх, во второй - опускается вниз.
Обратная кинестетическая афферентация является важнейшим
звеном целостной речевой функциональной системы, обеспечивающей
постнатальное созревание корковых речевых зон. Поэтому нарушение
обратной кинестетической афферентации у детей со стертой дизартрией
может задерживать и нарушать формирование корковых мозговых
структур: премоторно-лобной и теменно-височной областей коры — и
замедлять процесс интеграции в работе различных функциональных
систем, имеющих непосредственное отношение к речевой функции.
При

исследовании

состояния

кинетической

основы

артикуляторных движений у детей со стертой дизартрией отмечалось
повышение мышечного тонуса. При выраженном повышении мышечного
тонуса язык напряжен, оттянут кзади, спинка его изогнута, приподнята
вверх,

кончик

языка

не

выражен.

Напряженная

спинка

языка,

приподнятая к твердому нёбу, способствует смягчению согласных звуков.
Поэтому

у

таких

детей

экспериментальной

группы

(8

человек)

наблюдалась спастичность мышц языка - палатализация, что может
способствовать фонематическому недоразвитию.
У 4 детей со стертой дизартрией наблюдалось повышение
мышечного

тонуса

в

круговой

мышце

рта,

что

приводило

к

спастическому напряжению губ, плотному смыканию рта. Активные
движения при этом были ограничены. Невозможность или ограничение
объема движения языка вперед может быть связано со спастичностью
подбородочно-язычной, челюстно-подъязычной и двубрюшной мышц, а
также мышц, прикрепляющихся к подъязычной кости.
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Так, по результатам выполнения заданий было выявлено, что у
детей со стертой дизартрией:
—

результаты работы двубрюшной, челюстно-подъязычной и

подбородочно-язычной мышц – 0,5 баллов.
—

результаты работы крылонебной наружной мышцы, которая

опускает и выдвигает нижнюю челюсть вперед, сближая фронтально ряды
верхних и нижних резцов – 0,8 балла.
—

результаты работы квадратной губной нижней и верхней

мышц – 0,7 балла.
—

результаты работы квадратной губной верхней (скуловая

ветвь) мышцы – 0,7 баллов.
—

результаты работы поперечных вертикальных мышц – 0,9

баллов.
—

результаты работы шилоязычной мышцы – 0,5 балла.

—

результаты работы продольных нижних мышц – 0,3 баллов.

Исследование показало, что у 8 детей экспериментальной группы
артикуляционные

движения

выполнялись

не

в

полном

объеме,

недостаточно точно; поза удерживалась плохо, у них были отмечено
замедленное и напряженное выполнение, требовались многочисленные
поправки.
Еще 7 детей не справились с предложенными пробами, они
допускали многочисленные ошибки, не могли удержать, а часто и
сформировать заданную позу; у детей отмечены выраженные изменение
точности движений и наличие различных синкенезий при выполнении
(лбом, глазами, шеей).
При выполнении заданий на кинетическую основу артикуляторных
движений у всех 15 детей со стертой дизартрией наблюдались
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ограничения подвижности артикуляционных мышц, нарушения мышечного тонуса, наличие непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора)
и дискоординационные расстройства.
Дети затруднялись вытянуть губы вперед, округлить их, растянуть
углы рта в стороны, поднять вверх верхнюю губу и опустить нижнюю и
выполнить целый ряд других движений. Ограничение подвижности губ
нередко нарушает артикуляцию в целом, так как эти движения меняют
размер и форму преддверия рта, оказывая тем самым влияние на
резонирование всей ротовой полости.
У 6 детей экспериментальной группы отмечались ограниченная
подвижность мышц языка, недостаточность подъема кончика языка вверх
в полости рта. Обычно это связано с нарушением иннервации шилоязычной и некоторых других мышц. Ограничение движения языка вниз у
6 детей экспериментальной группы связано с нарушением иннервации
ключично-подъязычной,

щитовидно-подъязычной,

челюстно-

подъязычной, подбородочно-язычной и двубрюшной мышц.
Ограничение движения языка назад у 4 детей со стертой
дизартрией может зависеть от нарушений иннервации подъязычноглоточной, лопаточно-подъязычной, шило-подъязычной, двубрюшной
(заднее брюшко) и некоторых других мышц.
У 6 испытуемых со стертой дизартрией отмечались парезы мышц
языка, нарушения их мышечного тонуса часто оказывается невозможным
изменение конфигурации языка, его удлинение, укорочение, выдвижение,
оттягивание назад.
Исследование

одновременной

организации

артикуляторных

движений позволило заключить, что у всех дошкольников со стертой
дизартрией наблюдались ограничения подвижности артикуляционных
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мышц, нарушения мышечного тонуса, наличие непроизвольных движений
(гиперкинезов,

тремора)

и

дискоординационные

расстройства.

Артикуляционные движения выполнялись ими неточно, замедленно и
напряженно, была нарушена последовательность движений, отмечались
добавления и пропуски движений.
При исследовании состояния качества артикуляторных движений у
дошкольников двух групп были получены результаты, отраженные в
Таблице 6 (Приложение 7).
На рисунке 5 показано процентное соотношение по уровням в
контрольной

и

экспериментальной

группе

при

исследовании

артикуляционной моторики.

Рисунок 5. Исследование артикуляционной моторики
Таким образом, исследование показало нарушение у дошкольников
со стертой дизартрией моторики артикуляторного аппарата. У детей с
нормальным развитием речи средний балл находится в пределах от 1,3 до
2,0, что говорит о высоком уровне сформированности у детей без
нарушений речи артикуляторных движений. У детей из логопедической
группы средние результаты составляют от 0,2 до 1,2 баллов, при этом
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кинетическая организация движений была нарушена больше, чем
кинестетическая.
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что
нарушения артикуляторных у детей со стертой дизартрией выражались в
затрудненном поиске и формировании новой артикуляторной позы, с
многочисленными ярко выраженными синкинезиями (дети морщили лоб,
зарывали глаза, покачивали головой); поиск позы сопровождался
содружественными

движениями

в

общескелетной

мускулатуре

(поднимали плечи, поворачивали голову, сильно напрягали пальцы рук
(как бы теребили их) и др.); была отмечена повышенная саливация,
тремор мышц (лицевых, шейных). Отмечалась крайняя напряженность на
лице, что приводило к нарушению легкости и плавности движений. У
некоторых детей отмечалось полная невозможность выполнить пробу, что
говорит о низкой сформированности артикуляционной моторики.
В результате исследования нами было выявлено недоразвитие
восприятия как на фонетическом, так и на фонематическом уровне, а также
несформированность

операций

фонематического

анализа,

синтеза,

фонематических представлений у детей экспериментальной группы по
сравнению с детьми контрольной группы (дошкольники с нормальным
речевым развитием).
Недифференцированность фонематического восприятия, прежде всего,
проявлялась по различении как артикуляторно и акустически близких звуков,
так и артикуляторно близких, но акустически далеких звуков (в заданиях на
различение слов - квазиомонимов, при повторении слогов). Известно, что в
процессе развития речи речеслуховой и речедвигательный анализаторы тесно
взаимодействуют друг с другом. У детей со стертой дизартрией в результате
первичного нарушения речедвигательного анализатора при поиске искомого
звука в речи появляется искаженный звук, близкий к искомому акустически.
При этом слуховой анализатор санкционирует искаженный звук и тормозит
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развитие артикуляции. В речи детей со стертой дизартрией преобладают
такие дефекты звукопроизношения, как искажения и смешения.
Необходимо

отметить

тот

факт,

что

имеющиеся

нарушения

фонематического восприятия у детей с данной речевой патологией
проявлялись, прежде всего, при дифференциации слов и слогов, содержащих
свистящие и шипящие звуки, поскольку нарушенные в произношении
данные звуки на слух различаются ребенком хуже, чем произносимые
правильно.
Как

указывалось

выше,

при

нормальном

речевом

развитии

речедвигательный и речеслуховой анализаторов находятся в тесной
взаимосвязи, сенсорный и моторный компоненты образуют единую
функциональную систему. Снижение уровня восприятия и дифференциации
звуков речи у детей со стертой дизартрией подчеркивает тесную взаимосвязь
и взаимообусловленность речевых анализаторов. У детей данной категории
первично нарушена функция речедвигательного анализатора, в результате
чего его взаимосвязи с речеслуховым, существующие в норме, изменяются.
Речедвигательный анализатор начинает играть тормозящую роль в процессе
восприятия речи. Недостатки произношения, нечеткие артикуляторные
образы способствуют нечеткому усвоению слуховых дифференцированных
признаков. Трудности проговаривания лишают ребенка возможности
уточнить услышанный звук и яснее воспринять его. В свою очередь и
слуховой

анализатор

оказывает

свое

негативное

влияние

на

речедвигательный: нечеткое слуховое восприятие и контроль приводит к
стойкому сохранению дефектов звукопроизношения в речи детей со стертой
дизартрией.
В ходе эксперимента были выявлены нарушения фонематического
анализа, синтеза, фонематических представлений. Нарушения проявлялись в
следующем: у дошкольников со стертой дизартрией значительные трудности
вызывало определение согласного звука в дву- и трехсложных слова;
выделение последнего гласного и первого согласного из слова; определение
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последовательности

и

количества

звуков

в

слове,

определение

местоположения звука в слове. Большое количество ошибок наблюдалось
при синтезе двусложных слов со стечениями, при придумывании слов с
заданным звуком в определенной позиции (особенно в середине и конце
слова).
Возможно, на наш взгляд в качестве механизмов этих нарушений у
детей со стертой дизартрией можно выделить: невысокий уровень развития
неречевых

функций,

недостаточную

сформированность

аналитико-

синтетической деятельности, слуховых операций процесса восприятия и
порождения речевого высказывания.
Нарушения в развитии артикуляционной моторики проявлялись в
ограничении подвижности артикуляционных мышц, нарушении мышечного
тонуса, наличии непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора),
дискоординационных расстройствах, трудностях удержания заданной позы,
наличии частых и разнообразных синкинезий. Активные движения –
ограничены, наблюдалась спастичность мышц языка, губ, насильственные
непроизвольные движения, неправильные артикуляционные уклады.
Таким образом, проведенное исследование выявило нарушения
фонематических функций и артикуляционной моторики у дошкольников со
стертой дизартрией, проявляющиеся на разном уровне. С детьми должна
быть организована коррекционная работа.
2.2. Коррекционная работа с использованием нейрофизиологического
метода
Проведенное

исследование

показало,

что

у

детей

старшего

дошкольного возраста с дизартрией наблюдаются выраженные нарушения в
фонематической системе и артикуляционном аппарате. Все дети с данным
диагнозом занимаются с логопедами в специальном детском саду, но, не
смотря на это, у многих детей речь продолжает оставаться неразборчивой,
звуки произносятся неправильно, а нарушенные фонематические функции
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приводят также к тому, что слова дети с дизартрией часто произносят
неправильно.
Как показал анализ пренатального и постнатального развития, у всех
детей в анамнезе присутствуют факты, говорящие о наличии повреждения
или запаздывания в развитии нервной системы. Почти все дети состоят на
учете у невропатолога, но из бесед с родителями было выявлено, что
медикаментозное лечение большинство из них не решается применять, даже
если невропатолог прописывал препараты.
Учитывая все вышеприведенные факторы, можно предположить, что
отсутствие желаемых результатов от занятий данных детей в логопедической
группе связано с тем, что развитие речи само по себе не устраняют
первичное нарушение нервной системы. В связи с этим с детьми данной
группы была проведена коррекционная программа, которая включает
нейрофизиологические методы, стимулирующие развитие головного мозга, и
особенно тех зон, которые отвечают за речедвигательный аппарат.
Коррекционная работа проводилась на протяжении 2 месяцев, занятия
проводились два раза в неделю по 35 минут.
Коррекционная программа состояла из следующих работ:
1)Дыхательная гимнастика;
2)Артикуляционная гимнастика;
3)Логопедический массаж.
Тренировка артикуляционных органов и развитие речевого дыхания
является едва ли не основным моментом в структуре логокоррекционных
занятий с детьми, имеющими дефекты звукопроизношения. Особенно
важную роль артикуляционная и дыхательная гимнастика играет при
коррекции такого речевого нарушения, как дизартрия. В работе с детьмидизартриками принципиальна последовательность проведения гимнастик
разного вида. Сначала проводилась общая моторная гимнастика, вслед за ней
дыхательная, затем голосовая, и только в конце артикуляционная.
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Дыхательная

гимнастика

начиналась

с

общих

дыхательных

упражнений. Их цель – увеличить объём дыхания и нормализовать его ритм.
Ребёнка учат дышать при закрытом рте. Тренируют носовой выдох, говоря
ребёнку: «Вдыхай глубоко и выдыхай длительно через нос». Затем
тренируют ротовой выдох, закрывая при этом ноздри ребёнка. Используются
упражнения с сопротивлением, когда логопед кладёт руки на грудную клетку
ребёнка, как бы препятствуя вдоху в течение 1-2 секунд. Ребёнка учат
задерживать вдох, добиваясь быстрого и глубокого вдоха и медленного
продолжительного выдоха.
При дыхательной гимнастике не следует переутомлять ребёнка. Нужно
следить, чтобы он не напрягал плечи, шею, не принимал порочных поз. Все
дыхательные упражнения проводятся плавно, под счёт или музыку, в хорошо
проветренном помещении.
С детьми проводят дыхательную гимнастику, используя игровые
приёмы.
«Кораблики» Ребёнку предлагается широкая ёмкость с водой, а в ней
— бумажные «кораблики», которыми могут быть просто кусочки бумаги.
Ребёнок, медленно вдыхая, направляет воздушную струю на «кораблик»,
подгоняя его другому «берегу».
«Снег и ветер» Из маленьких кусочков ваты скатываются небольшие
шарики («снег») и выкладываются на столе. Ребёнку предлагают дуть на
«снег», как холодный зимний ветер. При этом «комья снега» должны
медленно передвигаться к противоположному краю стола.
«Кто спрятался?» На предметную картинку размером с четверть
альбомного листа наклеиваем с одного края гофрированную бумагу,
изрезанную бахромкой. Получается, что картинка находится под тоненькими
полосочками

гофрированной бумаги. Ребёнку предлагается дуть на

бумажную бахромку, пока она не поднимется, и не станет видно картинку.
«Пузырьки» Это игра, которую почти все родители считают
баловством, и не разрешают детям в неё играть. На самом деле, она является
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дыхательным упражнением и очень проста в использовании. Нужна лишь
трубочка-соломинка и стакан воды. Обращаем внимание ребёнка на то,
чтобы выдох был длительным, то есть пузырьки должны быть долго.
«Дудочка» Используем всевозможные свистки, детские музыкальные
инструменты, колпачки от ручек. Дуем в них.
«Фокус» Это упражнение с кусочком ваты, которое подготавливает к
произнесению звука [р]. Вата кладётся на кончик носа. Ребёнку предлагается
вытянуть язык, загнуть его кончик вверх и подуть на ватку, чтобы сдуть её с
носа.
«Свеча» Ребёнку предлагается дуть на огонёк горящей свечи так, чтобы
не задуть её, а лишь немного отклонить пламя. Дуть нужно долго, аккуратно,
потихоньку. Относительно этого упражнения существует предостережение
со стороны аюрведической медицины. А именно, дуновение на огонь якобы
является проявлением неуважения к стихии огня, и с этим напрямую связано
ухудшение зрения в дальнейшем. Однако аюрведическая медицина не
является доказательной, поэтому данное предостережение адресовано лишь
тем, кто в это верит.
«Деревья» Упражнение аналогично упражнению «Кто спрятался?»
Наглядный материал в виде деревьев изготавливается из гофрированной
бумаги (крона дерева), на которую предлагается дуть.
«Греем руки» Ребёнку предлагается контролировать выдох ладошками
– дуем на ладошки. Это же упражнение используем при постановке
свистящих

и

шипящих

звуков.

Ребёнок

ладошкой

контролирует

правильность своего произношения. Если «ветерок» холодный, «зимний»,
значит звук [с] произносится правильно. При произнесении звука [ш]
«ветерок» тёплый, «летний», ладошки греются.
Артикуляционную гимнастику можно разделить на:
- упражнения для нижней челюсти
- упражнения для щёк
- упражнения для губ
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- упражнения для языка
- упражнения для мягкого нёба.
Для каждого раздела были разработаны комплексы упражнений,
которые индивидуально подбирались для детей.
Также с детьми проводился логопедический массаж. Назначению
массажа предшествовала медицинская диагностика, проводимая врачом.
Медицинское заключение содержит указание на наличие неврологической
симптоматики, в том числе указание на форму пареза (или паралича),
локальные нарушения иннервации мышц. Без данного заключения массаж не
проводился, так как он может не только не помочь, но и навредить ребенку,
если проводить его не на те группы мышц. Заключение дети получали в
поликлинике по месту жительства или у невропатологов, у которых они
наблюдались.
Основным показанием к проведению массажа является изменение
мышечного тонуса и переключаемости движений, которое может отмечаться
как в общей мускулатуре, так и в органах речевого аппарата. Если у ребенка
нарушен подъем языка, следовательно, это связано с функционированием
следующей группы мышц: шилоподъязычная, двубрюшная, подъязычноглоточная, челюстно-подъязычная, язычно-глоточная, шилоязычная, язычнонёбная. Нарушение процесса опускаяния языка связано с работой ключичноподъязычной,

щитовидно-подъязычной,

челюстно-подъязычной

мышц.

Нарушение выдвижения языка вперед определяется функционированием
подбородочно-подъязычной,
подъязычной,

двубрюшной

подбородочно-язычной,
(передним

брюшком)

челюстно-

мышц.

Нарушение

оттягивания языка вниз может быть вызвано нарушением функционирования
следующей

группы:

шилоподъязычная,

подъязычно-глоточная,

двубрюшная

(задним

лопаточно-подъязычная,

брюшком)

и

др.

мышцы,

поднимающие язык, за исключением челюстно-подъязычной.
При

недостаточном

анализе

кинестетических

и

кинетических

ощущений, идущих от органов артикуляции, когда ребенок не фиксирует и
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не

запоминает

предположить,

артикуляционную
что

нервная

позу

некоторых

проводимость

звуков,

можно

спинномозговых

нервов

оказывается сохранной, поскольку в язык проходят только двигательные
волокна 1-го спинномозгового нерва.
Нарушения произношения большинства звуков, чаще всего, связаны с
поражением 12-й пары черепно-мозговых нервов. Место этого поражения
может быть выяснено при специальном электроэнцефалографическом (ЭЭГ)
или

другом

виде

обследования

головного

мозга.

Так,

повышение

внутричерепного давления (особенно в 4-м желудочке головного мозга)
может спровоцировать повышение тонуса мышц языка в связи с тем, что в
ромбовидной ямке (дно 4-го желудочка) залегают ядра 6-й и 12-й пар
черепно-мозговых нервов. Соответственно, на ЭЭГ будет отмечаться
нарушение электрической активности на уровне продолговатого мозга.
Обычно у таких детей ярко выражено повышение мышечного тонуса задней
части языка (язык «комом» отодвинут назад). В этом случае среди
лекарственных препаратов и гомеопатических средств невропатологом
назначаются те, которые способствуют понижению внутричерепного
давления. Например, настой листьев брусники или толокнянки способствует
выведению лишней жидкости из организма и, соответственно, легкому
снижению внутричерепного давления. В более тяжелых случаях назначаются
гипотензивные препараты, например диакарб. Нормализации артериального
давления способствует дибазол, поэтому детям с повышенным мышечным
тонусом перед проведением массажа языка или артикуляционной гимнастики
врач может предложить за 30 минут до занятия принимать дибазол (при
отсутствии противопоказаний).
Также

невропатологи

рекомендуют

перед

индивидуальным

логопедическим занятием и массажем языка дать ребенку рассосать четверть
(для детей 6 лет) таблетки но-шпы. Последнее способствует снятию
мышечного спазма и связанного с ним болевого синдрома. Правда, ребенок
должен понимать, что вызванные но-шпой неприятные ощущения (горечь во
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рту, ощущение неподвижности и непослушности, расслабленности языка)
необходимы для повышения эффективности дальнейшей работы — массажа
и артикуляционной гимнастики, поэтому все нужно уметь перетерпеть. То,
что но-шпа не влияет на деятельность высшей нервной системы,
способствует тому, что ребенок не просто доверяет взрослому, а может
заметить эффект от данного воздействия и сознательно относиться к
использованию данного препарата. Для стимуляции нервной проводимости
часто предлагаются витамины группы В – в виде драже или раствора.
Химическое

обеспечение

мышц,

обеспечивающих

точные,

быстрые

движения, происходит за счет потребления калия, глюкозы и витамина В5.
Перед началом курса массажа необходимо было получить заключение
невропатолога

и

педиатра

об

отсутствии

противопоказаний.

Противопоказания к назначению логопедического массажа, в общем, схожи с
обычными противопоказаниями, однако имеется и своя специфика. Не
следует делать массаж при: каком-либо соматическом или инфекционном
заболевании в остром периоде, конъюнктивитах, острых и хронических
заболеваниях кожных покровов, гингивитах, стоматитах, наличии герпеса на
губах или других инфекций полости рта, резко выраженной пульсации
сонных артерий, кровотечении, болезни крови и некоторых других
заболеваниях.
Противопоказаниями также могут являться нестерпимые боли при
прикосновении, повышенная эмоциональная чувствительность вследствие
определенных психических заболеваний, недостаточность кровообращения
III степени, гипертензивные и гипотензивные кризы, тошнота, рвота,
бронхоэктазы и обострение некоторых хронических заболеваний.
Также следует обратить внимание на состояние лимфатических узлов.
В норме лимфатические узлы не пальпируются. Если они видны и хорошо
прощупываются, то это свидетельствует о наличии инфекции в организме,
что является противопоказанием для проведения массажа. Усиление
лимфотока может способствовать распространению инфекции.
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Основные цели логопедического массажа:
1)

нормализация

мышечного

тонуса

общей,

мимической

и

артикуляционной мускулатуры;
2) уменьшение проявления мышечных синдромов;
3) снижение патологических двигательных проявлений мышц речевого
аппарата (синкинезии, гиперкинезы, судороги и т.п.);
4) улучшение кровообращения, обменных процессов и нервной
проводимости, стимуляция кинетических и кинестетических ощущений;
5) увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений.
Под влиянием массажных манипуляций происходит трансформация
механической энергии в энергию нервного воздействия, которая вызывает
сложнейшие рефлекторные реакции. Именно поэтому, изменяя характер,
силу, продолжительность и области воздействия, можно повышать общую
нервную возбудимость или восстанавливать утраченные рефлексы, улучшать
трофику и деятельность тканей. Изменение функционального состояния
коры головного мозга в зависимости от стоящих перед специалистом по
массажу задач является следствием проведения массажно-гимнастического
комплекса.
При неграмотно проведенных массаже и гимнастике может наступать
ухудшение общего состояния, появляться нервозность, перевозбуждение,
усиление боли, неприятные ощущения, поэтому важно обращать внимание
на любые изменения реакций ребенка не только на этапе диагностики, но и
при проведении соответствующих методов воздействия.
Поверхностный массаж и быстрый темп его выполнения повышает
возбудимость нервных процессов. Более глубокий массаж с постепенным
увеличением силы, а также средний и медленный темп воздействия
способствуют развитию тормозных процессов, т.е. снижают возбудимость
нервной системы. Чем длительней массаж, тем больше он влияет на
снижение возбудимости нервной системы. Это необходимо учитывать при
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проведении логопедического массажа детям с различными нарушениями
речи.
Знание анатомо-физиологических особенностей артикуляционного
аппарата помогает логопеду представить себе область воздействия на
пораженную мышцу и подобрать ту или иную технику или массажный
прием. Например, если у ребенка нарушена подвижность нижней челюсти и
он не может сильно открывать рот, то не следует заставлять его делать это.
Изначально делается массаж и гимнастика, направленные на повышение
подвижности нижней челюсти. Если после проделанных мероприятий
особых изменений не наблюдается, тогда массаж языка делается при
полуоткрытом рте теми зондами, которые не являются громоздкими и не
могут причинить вред ребенку.
Принятие правильной позы способствует расслаблению мышц, делает
свободным дыхание ребенка, поэтому перед началом логопедического
массажа ребенок должен принять позу покоя. Лучше всего усадить ребенка
так, чтобы он мог раздвинуть ноги. Это придает устойчивость позе. Руки
должны быть свободны и приведены к средней линии так, чтобы взрослый
мог одной рукой захватить и удержать вместе кисти ребенка. Применение
силы и давления со стороны взрослого противопоказано.
Если ребенок плохо контролирует позу головы, взрослому необходимо
предусмотреть дополнительную возможность опоры для ребенка или
провести массаж в положении ребенка лежа. Если массажу препятствует
сгибательная и разгибательная спастичность, то следует пододвинуть стул и
ребенка ближе к себе, поместить свои руки в подмышечные впадины
ребенка, вытянув пальцы так, чтобы иметь возможность контролировать
положение плеч и лопаток. Таким нажатием на плечи и лопатки
преодолевается спастичность, которая препятствует расслаблению языка
перед массажем.
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Если ребенку трудно поднимать голову и она у него постоянно
опускается, то следует распрямить плечи ребенка назад, разгибая спину.
Ответная реакция – поднимание головы.
Дети с гиперкинезами с трудом сохраняют позу за счет преобладания
низкого мышечного тонуса. Это затрудняет выполнение массажных приемов
и ослабляет у ребенка ощущение позы и движения языка. Необходима, с
одной стороны, частая активная смена поз, с другой — специальные
приспособления для фиксации позы, а также упражнения с отягощением и
сопротивлением. Чтобы такому ребенку было легче сосредоточиться на
мышечных ощущениях, артикуляционные упражнения можно выполнять с
открытыми и закрытыми глазами.
Иногда у детей отмечается гиперчувствительность лицевой или
артикуляционной области, стимуляция этих зон вызывает у них неприятные
ощущения, отрицательные эмоции, повышение общего мышечного тонуса.
Если игровые приемы не способствуют устранению этих ощущений, то
наиболее чувствительные зоны не подвергаются массажу, а на менее
чувствительных зонах используются щадящие приемы. Такая техника
способствует постепенному увеличению зоны воздействия, но если
отрицательные эмоции сохраняются на всех участках, то массаж следует
оставить.
Для подавления гиперкинезов, которые проявляются в мимической
мускулатуре и в языке, предлагается перед массажем проводить упражнения,
предложенные К.А. Семеновой: потряхивая руку и ногу ребенка, сближают
их в области колена и локтя (правый локоть с левым коленом, и наоборот).
Несколько движений (2—3 раза) попеременно справа и слева способствуют
ослаблению гиперкинезов. Затем проводится точечный перекрестный
массаж, который мы дополнили игровыми приемами.
1. Указательный палец левой руки помещается в середине левой
носогубной складки, а указательный палец правой руки под углом губ
справа.

Следует

совершать

вращательные

движения

указательными
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пальцами в этих точках (одновременно). Например: «Помоги мне найти
зубки. Только ротик не открывай. Вот верхние. Вот нижние. Сейчас мы
будем вокруг них танцевать». (Совершаются вращательные движения под
музыку.) Затем указательные пальцы перемещаются. Указательный палец
правой руки помещается на правую носогубную складку, а указательный
палец левой руки опускается под угол губ слева, и производятся вновь те же
движения. Если ребенку трудно удерживать при этом равновесие, следует
предусмотреть опору или выполнять движения средним и указательным
пальцем одной руки, а второй рукой придерживать ребенка.
2. Указательный палец левой руки располагается в области середины
носогубной складки слева, а указательный палец правой руки помещается
под угол нижней челюсти справа. Производятся вращательные движения в
этих точках. Например: «Представь, что пальчики-мальчики решили
поиграть в прятки. Один пальчик считает (слева), а другой прячется (справа).
Ау! Где ты спрятался? Сейчас тебя найду (круговые движения). Нашел!
Теперь водить будешь ты». Затем движения проводятся на противоположной
стороне. Некоторые массажисты проводят данный прием одной рукой,
пользуясь указательным и большим пальцем.
3. Указательный палец левой руки располагается в той же точке, что и
при упражнениях 1 и 2, или же в точке под углом губ слева, а указательный
палец правой руки фиксируется в точке под сосцевидным отростком за ухом.
Установив пальцы в данных точках, проводят глубокий точечный массаж,
затем это же упражнение проводят на противоположной стороне. Например:
«Пока мальчики играли, за ними мамы пришли. Кто тяжелее — мама или
сын? Мама в дверь постучала: 1—2—3 (точечный массаж за ухом). "Никто не
слышит. Еще раз. Вот мой сынок!"» Если производить данный прием одной
рукой, то массажисту следует поменять положение относительно ребенка.
Ребенок при этом сидит прямо, а взрослый находится сбоку, так, чтобы с
этой

стороны

большим

пальцем зафиксировать

точку за

ухом,

а

указательным — на носогубной складке.
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4. Палец левой руки фиксируется в зоне носогубной складки или под
углом губ слева, палец правой руки занимает точку под внутренним углом
правой лопатки, и также осуществляются вращательные движения в данных
точках (при резко выраженных гиперкинезах). Например: «Мама с сыном
домой пришли, сели обедать (палец слева), а папа в это время далеко был
(палец со стороны спины). Вот сел папа в машину и поехал (вращательные
движения). Ура! Папа приехал!» Затем это упражнение повторяется с
противоположной стороны (вторая семья).
5. Если гиперкинезы стойкие, то те же перекрестные приемы
используются с точками фиксации под коленкой и в области одной из
носогубных складок. Например: «Все стали смотреть телевизор. Вдруг за
окошком послышался лай. Кто там бегает по опушке (движения пальца по
коленке)? Это наш щенок! Гав-гав! Все решили пойти погулять».
Каждое движение повторяется 3-4 раза. Приемы подбираются
индивидуально и осторожно, так как неправильное выполнение может еще
более усилить гиперкинезы.
В Приложении 10 представлены конспекты проведенных занятий.
2.3. Анализ эффективности проведенной работы
После проведения коррекционных работ с детьми экспериментальной
группы

была

проведена

повторная

диагностика

по

методикам

констатирующего исследования.
В таблице 7 представлены сравнительные результаты исследования
звукопроизношения

на

констатирующем

и

контрольном

этапах

исследования.
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Таблица 7
Результаты первого и повторного исследования детей
экспериментальной группы
Группы звуков

Количество детей (%)
Первое
исследование

Свистящие [с, с',з,з', ц]
Шипящие [ш, ж, ч, щ]
Сонорные [р, р', л, л']
Переднеязычные [т, т', д,
д', н, н']
Заднеязычные [к, к', г, г',
х, х']
Звук [j]

Повторное исследование

50%
50%
100%
41,6%

41,6%
41,6%
73%
16,6%

16,6%

7%

-

-

На рисунке 6 представлены сравнительные результаты.

Рисунок 6. Сравнительные результаты исследования
звукопроизношения
Из рисунка хорошо видно, что во всех группах звуков у детей
наблюдается

положительная

тенденция.

Очень

хорошие

результаты

наблюдаются в группах сонорных, заднеязычных и переднеязычных групп.
Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная артикуляционная
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гимнастика и логопедический массаж способствовали улучшению работы
мышц и соответственно правильному звукопроизношению. Но для того,
чтобы дети со стертой дизартрией произносили все звуки правильно,
необходима более длительная работа.
В таблице 8 представлены сравнительные результаты исследования
фонематических функций и артикуляционной моторики (Приложение 8).
Из таблицы можно увидеть, что различия по всем параметрам
достаточно заметны. Средний балл увеличился с 0,9 до 1,38, а уровень – с
низкого до среднего. Также из таблицы можно увидеть, что наиболее
значительные улучшения наблюдаются в фонематическом восприятии и
дифференциации звуков, а также в артикуляционной моторике. Для детей со
стертой дизартрии средний уровень развития фонематического восприятия,
анализа, синтеза и представлений является хорошим результатом, так как
высокого уровня они достигают только к концу младшего школьного
возраста.
Для того чтобы уровень детей со стертой дизартрией приблизился к
детям без патологий развития речи, необходимо продолжать начатую работу.
Для полного преодоления стертой дизартрии в легких случаях требуется не
меньше года, в более тяжелых случаях необходимо 2-3 года. Очень важно в
данном случае продолжать не только речевые занятия, но и прием
медикаментозных

препаратов,

проведение

логопедического

массажа,

дыхательной и артикуляционной гимнастики.
Для того чтобы проверить достоверность различий использовался
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Результаты представлены в
таблице 9 (Приложение 9).
Полученный результат: rs = 0.809 больше критических значений,
следовательно, корреляция статистически значима.
Таким

образом,

проведенное

исследование

показывает,

что

использование нейрофизиологических методов способствует коррекции
нарушений у дошкольников при дизартрии.
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Заключение
Методика

исследования

была

адаптирована

к

целям

нашего

исследования и включала: исследование звукопроизношения; исследование
фонематического восприятия и дифференциации звуков речи; исследование
сформированности

фонематического

анализа,

синтеза,

представлений,

исследование артикуляционной моторики.
Проведенная работа позволила выявить и сопоставить симптоматику
нарушений фонематических функций и артикуляционной моторики у
дошкольников со стертой дизартрией и нормальным речевым развитием, а
также определить механизмы этих нарушений у детей экспериментальной
группы.
Анализ экспериментальных данных дает возможность говорить о том,
что у детей экспериментальной группы имеет место недоразвитие
фонематической системы в целом. Отмечается несформированность всех
фонематических функций как простых, так и сложных. Для них характерно
нарушение слухо-произносительной дифференциации звуков, затруднения в
звуковом анализе слова, несформированность фонематического синтеза,
представлений. Причем в большей степени нарушены сложные формы
данных фонематических функций.
Подробное изучение различных источников по данной теме, а также
анализ результатов исследования позволяет нам говорить о том, что на
качество выполнения заданий дошкольников со стертой дизартрией, в
первую очередь, оказывало влияние недоразвитие языковых операций,
особенности психической деятельности (недостаточность произвольного
внимания, речеслуховой памяти). Обладая, в целом, полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их
возрасту, дети, однако, без специального обучения с трудом овладевают
анализом и синтезом.
Нарушения фонематической системы у детей данной категории чаще
всего проявлялись в следующем:
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-

нарушение слухопроизносительной дифференциации;

-

неумение выделить первый и последний звук в слове;

-

неумение определить последовательность, количество и место

звуков в слове;
-

трудности интериоризации действия фонематического анализа

(переноса действия во внутренний план, формирование этого действия в
умственном плане на основе представлений);
-

неумение назвать слово, произнесенное с паузами после каждого

звука;
-

трудности формирования фонематических представлений.
Нарушения

в

развитии

артикуляционной

проявлялись

в

ограничении подвижности артикуляционных мышц, нарушении мышечного тонуса, наличии непроизвольных движений (гиперкинезов, тремора),
дискоординационных расстройствах, трудностях удержания заданной
позы, наличии частых и разнообразных синкинезий. Активные движения
ограничены, наблюдалась спастичность мышц языка, губ, насильственные
непроизвольные движения, неправильные артикуляционные уклады.
Проведенное исследование моторики констатирует у детей со
стертой дизартрией недостаточную сформированность как статической,
так и динамической координации движений. Было отмечено, что
моторная недостаточность имеет место при стертой дизартрии и
оказывается наиболее выраженной в случае необходимости выполнения
движений, требующих точности и четкости выполнения, а также
зрительно-пространственной функции и программирования. Часто у
детей отмечалось обдумывание задания, выполнение в замедленном или
сбивчивом темпе, с большим напряжением, что приводило к нарушению
легкости и плавности движений. У многих дошкольников со стертой
дизартрией было заметно ограничение объема движений, их неловкость,
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неточность,

замедленность,

некоординированность,

недостаточная

одновременность движений.
Проведенное

исследование

показало,

что

у

детей

старшего

дошкольного возраста с дизартрией наблюдаются выраженные нарушения в
фонематической системе и артикуляционном аппарате. Все дети с данным
диагнозом занимаются с логопедами в специальном детском саду, но, не
смотря на это, у многих детей речь продолжает оставаться неразборчивой,
звуки произносятся неправильно, а нарушенные фонематические функции
приводят также к тому, что слова дети с дизартрией часто произносят
неправильно.
Как показал анализ пренатального и постнатального развития, у всех
детей в анамнезе присутствуют факты, говорящие о наличии повреждения
или запаздывания в развитии нервной системы. Почти все дети состоят на
учете у невропатолога, но из бесед с родителями было выявлено, что
медикаментозное лечение большинство из них не решается применять, даже
если невропатолог прописывал препараты.
Учитывая все вышеприведенные факторы, можно предположить, что
отсутствие желаемых результатов от занятий данных детей в логопедической
группе связано с тем, что развитие речи само по себе не устраняют
первичное нарушение нервной системы. В связи с этим с детьми данной
группы была проведена коррекционная программа, которая включает
нейрофизиологические методы, стимулирующие развитие головного мозга, и
особенно тех зон, которые отвечают за речедвигательный аппарат.
Коррекционная программа состояла из следующих работ:
1)Дыхательная гимнастика;
2)Артикуляционная гимнастика;
3)Логопедический массаж.
После проведения коррекционных работ с детьми экспериментальной
группы

была

проведена

повторная

диагностика

по

методикам

констатирующего исследования.
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Проведенное контрольное исследование показало, что во всех группах
звуков у детей наблюдается положительная тенденция. Очень хорошие
результаты

наблюдаются

в

группах

сонорных,

заднеязычных

и

переднеязычных групп. Таким образом, можно сделать вывод, что
проведенная

артикуляционная

гимнастика

и

логопедический

массаж

способствовали улучшению работы мышц и соответственно правильному
звукопроизношению. Различия по всем параметрам достаточно заметны.
Средний балл увеличился с 0,9 до 1,38, а уровень – с низкого до среднего.
Наиболее

значительные

улучшения

наблюдаются

в

фонематическом

восприятии и дифференциации звуков, а также в артикуляционной моторике.
Таким образом, доказана гипотеза исследования: использование
нейрофизиологических методов будет способствовать развитию речевой и
моторной сферы детей с дизартрией.
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Приложение
Приложение 1
Методика исследования
1. Исследование звукопроизношения.
1.1 Повторение звуков.
Цель: исследование произношения отдельных звуков.
Речевой материал: [А], [У], [О], [Ы], [И], [Э], [С], [С’], [3], [3’], [Ц],
[Щ], [Ж], [Ш], [Ч], [Л], [Л’], [Р], [Р’], [М], [М’], [Н], [Н’], [Я], [Е], [Е], [Ю],
[И].
Процедура: послушать звуки и повторить их.
Инструкция: “Я называю звуки, а ты их повторяешь”.
1.2 Повторение слогов.
Цель: исследование звукопроизношения в слогах.
Речевой материал: СА; СИ; ШУ; ЖА; ЩЕ; ЦИ; СЮ; ЗИ; ЗА; ЧУ; ЛА;
ЛЮ; РУ; РЕ; МУ; МЕ; НА; НЮ.
Процедура: послушать слоги и повторить их.
Инструкция: “Я называю слоги, а ты их повторяешь”.
1.3 Повторение слов.
Цель: исследование звукопроизношения в словах.
Речевой материал: сумка, блюдце, ложка, вишня, яблоня, ухо, лоб,
ноги, ведро, оса, стул, сито, мороз, зонтик, цыпленок, паровозик.
Процедура: назвать, что нарисовано на картинках.
Инструкция: “Назови, что изображено на картинках”
1.4 Повторение предложений.
Цель: исследование звукопроизношения в предложениях.
Речевой материал: «Синичка сидит на осине»; «На заборе большой
замок»; «Зина ест зеленое яблоко»; «Саня и Соня несут санки»; «Во дворе
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курица с цыплятами». «Вечером мы смотрели интересный фильм»; «Ранней
весной на проталинах зазеленеет нежная травка»; «Аисты кормят своих
птенцов мелкой рыбешкой, лягушками и жуками».
Процедура: повторить предложение.
Инструкция: “Повтори предложения”.
Оценка результатов для всех четырех заданий:
Высокий уровень (3 балла) – звукопроизношение не нарушено;
Средний уровень (2 балла) – нарушение произношения одной группы
звуков;
Ниже среднего уровень (1 балл) – нарушение произношения двух и
трех групп звуков;
Низкий уровень (0 баллов) – нарушено произношение всех групп
звуков.
2. Исследование фонематического восприятия и дифференциации
звуков речи.
2.1. Исследование восприятия речи на фонетическом уровне
Цель: исследование фонематического восприятия отдельных слогов.
Речевой материал: слоговые таблицы Н.Б. Покровского /1962/.
Таблица А
няк

пуль

бущ

мят

свум

сось

пиц

чтал

дроп

хач

ниф

зощ

плись рып

дум

нысь

лут

сич

вость

дыс

фсен

рей

бер

чать

выс

гум

трюх шеть

тют

ефь

ек

стел

тыпь

геф

бац

трит

шись

деп

здес

торь

вок

жоф

эфт

трух

фик

вик

щек

кась

зех

пефь

Таблица В
Лир

нет

Луч

свар

Чиео

лась

трен
порь
хуф

рась

скум

цать

дян

стоп

прыл

нар

зунь

суп

пяф

заль

сель

хил

касть реф ряс

фыл

урм

несть вый

крош
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Жась

кеш

Лень маф
Процедура:

пыц
зюс

гуть
чеф

Метод

лишь
буф

бис

щеп

имитации

туш
длаф

слогов

дес
тер

сых
непь

позволяет

яс
шодь
исключить

информационную избыточность и смысловую догадку при различении
звуков речи в слове. При восприятии слогов детьми для устранения
возможности чтения с губ лицо экспериментатор экранируется.
Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной».
Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – неправильное воспроизведение от 1 до 10
слогов;
Средний уровень (2 балла) – неправильное воспроизведение от 11 до 20
слогов;
Ниже среднего уровень (1 балл) – неправильное воспроизведение от 21
до 30 слогов;
Низкий уровень (0 баллов) – неправильное воспроизведение свыше 30
слогов.
2.2. Повторение серий слогов, содержащих артикуляторно сходные,
но акустически далекие звуки.
Цель:

исследование фонематического

восприятия

артикуляторно

сходных, но акустически далеких звуков.
Речевой материал: серии из двух, трех слогов типа СГ со
слогообразующим

гласным

[А].

Порядок

предъявления

слогов

был

случайным: ша - са; за - жа; ся - ща; са - жа; ба - бя; ва - вя; да - дя; ла - ля; ма
- мя; на -ня; па - пя ; ра - ря ; са - ся; та - тя; са - ша - са; за - за - жа; ща - ся ся; жа - са - жа; ба - ба - бя; ва - вя - ва; дя - дя - да; ла - ля - ла; мя - мя - ма;
на- на - ня; пя - па - пя; ра - ря - ря; са - ся - са; тя - тя - та;
Процедура:

Метод

имитации

слогов

позволяет

исключить

информационную избыточность и смысловую догадку при различении
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звуков речи в слове. При восприятии слогов детьми для устранения
возможности чтения с губ лицо экспериментатор экранируется.
Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной».
2.3. Повторение серий слогов, содержащих артикуляторно и
акустически сходные звуки.
Цель: исследование фонематического восприятия артикуляторно и
акустически сходных звуков.
Материал обследования: серии из двух, трех слогов типа СГ со
слогообразующим гласным [А]: са - за; зя - ся; ца - са; ща - ча; ша - жа; па -ба;
да - та; ха - ка; ца - та; ша - ща; ва - фа; ча - тя; ля - я; га - ка; са - за -за; ся - зя
- ся; ца - са - ца; ча - ща - ща; жа - ша - жа; ба - па - па; та - да -та; ка - ха - ха;
га - ка - га; ца - ца - та; ша - ща - ша; фа - ва - ва; ча - тя - ча; ля - я - ля;
Процедура:

Метод

имитации

слогов

позволяет

исключить

информационную избыточность и смысловую догадку при различении
звуков речи в слове. При восприятии слогов детьми для устранения
возможности чтения с губ лицо экспериментатор экранируется.
Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной».
2.4. Повторение серий слогов, содержащих артикуляторно и
акустически далекие звуки.
Цель: исследование фонематического восприятия артикуляторно и
акустически далекие звуки.
Материал исследования: серии из двух, трех слогов типа СГ со
слогообразующим гласным [А]: ша - ра; фа - ша; за - да; ха - са; ва - ра; са -та;
га - ба; за - ва; ра - ша - ра; ша - фа - фа; за - да - за; са - ха - ха; ва -ра - ва; га ба - ба; ва - за - ва;
Процедура:

Метод

имитации

слогов

позволяет

исключить

информационную избыточность и смысловую догадку при различении
звуков речи в слове. При восприятии слогов детьми для устранения
возможности чтения с губ лицо экспериментатор экранируется.
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Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной».
2.5. Повторение серий слогов, содержащих акустически сходные, но
артикуляторно далекие звуки.
Цель: исследование акустически сходных, но артикуляторно далеких
звуков.
Материал исследования: серии из двух, трех слогов типа СГ со
слогообразующим гласным [А]: на - ма; та - ка; ва - ба; бя - вя; да - га; пя - тя;
я - ря; ря - ля; на - ма - на; та - ка - та; ва - ба - ба; да - га - да; ба - да - ба; пя тя - пя; я - ря - ря;
Процедура:

Метод

имитации

слогов

позволяет

исключить

информационную избыточность и смысловую догадку при различении
звуков речи в слове. При восприятии слогов детьми для устранения
возможности чтения с губ лицо экспериментатор экранируется.
Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной».
Оценка выполнения с 2.2 до 2.5 заданий:
Высокий уровень (3 балла) – повторение всех серий слогов;
Средний уровень (2 балла) – правильное повторение большинства
серий слогов, ошибки в восприятии одной группы звуков;
Ниже среднего уровень (1 балл) – правильное повторение половины
серии слогов, нарушение восприятия более одной группы звуков;
Низкий уровень (0 баллов) – нарушение восприятия большей части
звуков, отказ от выполнения.
3. Исследование восприятия речи на фонологическом уровне.
3.1.

Дифференциация

слов-квазиомонимов,

отличающихся

артикуляторно сходными, но акустически далекими звуками.
Цель: исследование восприятия речи с артикуляторно сходными, но
акустически далекими звуками.
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Материал исследования: пары предметных картинок (миска-мышка,
крыса-крыша, каска-кашка, козы-кожи, лизать-лежать, лес-лещ, плюс-плющ,
весы-вещи, жук-сук, нос-нож, забыть-забить, вол-вел, завод-зовет, дымкаДимка, угол-уголь, лук-люк, мыло-Мила, мышка-мишка, банка-банька, носнес, пальцы-пяльцы, горка-горько, осы-оси, тапки-тяпки, шест-шесть)
Процедура: Ребенку предлагается пара картинок, которые он должен
назвать.
Инструкция: «Покажи ту картинку, которую я назову».
3.2.

Дифференциация

слов-квазиомонимов,

отличающихся

акустически и артикуляторно близкими звуками.
Цель: исследование восприятия речи с акустически и артикуляторно
близкими звуками.
Материал исследования: пары предметных картинок: (суп-зуб, сайказайка, коса-коза, собор-забор, сабля-цапля, свет-цвет, Светик-цветик, челкащелка, плач-плащ, Луша-лужа, шар-жар, пашня-башня, палка-балка, запорзабор, тачка-дачка, уточка-удочка, махать-макать, кора-гора, тапки-цапки,
чаша-чаща, плюш-плющ, украшать-укрощать, галька-гайка, лямка-ямка, ледйод).
Процедура: Ребенку предлагается пара картинок, которые он должен
назвать.
Инструкция: «Покажи ту картинку, которую я назову».
3.3.

Дифференциация

слов-квазиомонимов,

отличающихся

акустически и артикуляторно далекими звуками.
Цель: исследование восприятия речи с акустически и артикуляторно
далекими звуками.
Материал исследования: пары предметных картинок: (тапки-шапки,
звери-двери, зуб-дуб, кафтан-каштан, шишки-фишки, варить-валить, играигла, салат-халат, гроздь-гвоздь, санки-танки, загон-вагон, рама-дама, галкабалка)
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Процедура: Ребенку предлагается пара картинок, которые он должен
назвать.
Инструкция: «Покажи ту картинку, которую я назову».
3.4.

Дифференциация

слов-квазиомонимов,

отличающихся

акустически близкими, но артикуляторно далекими звуками.
Цель: исследование восприятия речи с акустически близкими, но
артикуляторно далекими звуками.
Материал исследования: пары предметных картинок: (рама-рана, трапкраб, баран-варан, бинт-винт, граб-драп, пень-тень, ряд-яд)
Процедура: Ребенку предлагается пара картинок, которые он должен
назвать.
Инструкция: «Покажи ту картинку, которую я назову».
Оценка выполнения всех заданий:
Высокий уровень (3 балла) – безошибочно называет все картинки, все
группы звуков произносятся верно;
Средний уровень (2 балла) – правильно называется большинство слов,
ошибки в восприятии одной группы звуков;
Ниже среднего уровень (1 балл) – правильное называется половина
слов, нарушение восприятия более одной группы звуков;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки более чем в половине слов, отказ
от выполнения.
4. Исследование сформированности фонематического анализа,
синтеза, представлений
4.1.Фонематический анализ
4.1.1 Выделение заданного звука на фоне слова.
Цель: выявление умения выделять заданный звук на фоне слова на
материале ненарушенных и нарушенных в произношении звуков.
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Речевой материал: слова, из которых ребенок по заданию должен
выделить заданный звук.
[а]

из слов: Аня, рот, уха, кино, кора, рама, кусок, арка, марка, метро

[у] из слов: уши, улей, дом, какаду, ослик, суп, лужа, кенгуру, кошка
[м] из слов: мох, пол, сом, очки, альбом, рама, кошка, гамак, мухомор
[б]

из слов: бал, лапа, буря, брат, сумка, рыба ,дубок, арбуз, абрикос

[д] из слов: дом, Даня, шар, доска, дрова, посуда, труба, выдра, штаны
[с] из слов: сам, сода, рука, скала, рис, шар, марс, брусок, мост
[ш] из слов: шары, шапка, волк, штаны, душ, кот, марш, булка, пушок
[щ] из слов: щека, щенок, окно, овощ, плащ, волк, борщ, ящик, марка
[ч] из слов: чуб, чайка, окно, чтец, мяч, ткач, утка, грачи, чучело
[ц] из слов: цель, цирк, сумка, перец, молодец, старик, птенец, певица
[л] из слов: лом, лапа, сани, пол, душ, стул, пила, кошка, волк, палка
[р] из слов: рот, рыба, ванна, сахар, самовар, штаны, шары, мышка
Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки при выделении звуков,
нарушенных в произношении, при выделении звука в двухсложных словах со
стечением согласных;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки при выделении звуков,
ненарушенных в произношении, при выделении звука в двусложных словах
без стечения согласных;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки при выделении звуков как
нарушенных, так и ненарушенных в произношении, при выделении звука в
односложных словах с местоположением звука в конце или начале.
4.1.2 Выделение первого, последнего звука в слове.
Цель: выявление умения выделять первый и последний звук в слове
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Речевой материал: мак, дым, ночь, шар, сок, лук, час, бусы, рама,
баран, камыш, кошка, стол, волк, труба, клумба, спутник, воробей,
карандаши.
Процедура: экспериментатор называет ребенку слово и предлагает
определить первый (последний) звук.
Инструкция: «Слушай внимательно. Я назову слово. Определи первый
(последний) звук в этом слове».
Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки при определении последнего
звука, при выделении звуков, нарушенных в произношении;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки при определении первого
звука, при выделении звуков, ненарушенных в произношении;
Низкий уровень (0 баллов) – невыполнение задания.
4.1.3 Определение местоположения звука в слове по отношению к
другим звукам.
Цель: выявление умения определять местоположение звука в слове по
отношению к другим звукам
Речевой материал: картинки - дом, нос, мыло, лиса, сумка, шапка,
санки, машина, карандаш; слова - кот, роза, топор, стол, полка, ложка, щетка,
почка, цапля, корова.
Процедура: перед ребенком разложены картинки, он должен выбрать
ту, в названии которой есть заданный звук в начале (конце, середине) слова.
Экспериментатор называет слово и просит ребенка определить место
заданного звука в слове.
Инструкция: «Найди картинку, в названии которой есть звук «м» (с, ш,
л, р). Звук должен стоять в начале (конце, середине)». «Где стоит звук (...) в
слове ...?». «На каком по счету месте стоит звук (...) в слове?».
Оценка выполнения:
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Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки при определении местоположения
звука в середине слова без опоры на наглядность, при определении
местоположения звуков, нарушенных в произношении;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки при определении
местоположения звука в середине слова с опорой на наглядность, при
определении местоположения звуков, ненарушенных в произношении;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки в определении местоположения
звука в начале и конце слова.
4.1.4 Определение последовательности и количества звуков в слове.
Цель: выявление умения определять количество звуков в слове
Речевой материал: дом, сыр, мак, луна, ваза, топор, повар, ослик,
кошка, стол, волк, трава, клумба.
Инструкция: «Подумай и назови первый (второй, третий и т.д.) звук в
слове. Назови соседей звука (...) в слове. Сколько всего звуков в этом слове?»
Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки при анализе двусложных и
односложных слов со стечением;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки при анализе двусложных
слов без стечения согласных;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки при анализе односложных слов;
4.2. Фонематический синтез
Цель: выявление умения составлять слова из последовательно данных
звуков
Материал: Звуки, произносимые в заданной последовательности;
- слова: (н-о-с; ш-а-р; л-а-п-а; р-у-к-а; к-о-ш-к-а)
- слова: (снег, облако, колесо; карандаш, окно, шаль, кот, арбуз).
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Процедура:
- Экспериментатор последовательно называет звуки и предлагает
ребенку составить слово.
- Экспериментатор просит ребенка из первых звуков слов составить
новое слово.
Инструкция: - «Я буду называть звуки, а ты составь из них слово».
- «Выдели первый звук в словах и составь из них новое слово».
Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки в синтезе двусложных слов со
стечением согласных;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки в синтезе двусложных слов
без стечения согласных;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки в синтезе односложных слов или
невыполнение задания.
4.3. Фонематические представления
Цель: выявить уровень фонематических представлений
Материал: картинки - палка, балка; почка, бочка; тачка, дачка; трава,
дрова; корка, горка; кость, гость; суп, зуб; сайка, зайка; шар, жар; шито,
жито; челка, щелка; рак, лак; роза, ложа; сайка, шайка; сук, жук; сыр, жир;
Инструкция:
1) «Придумай слово со звуком «а» (у, м, б, д, с, ч, ш, л, р) в начале
(середине, конце) слова.
2) «Придумай слово, в котором 4, 5 звуков».
3) «Из общего количества картинок отбери только те, названия которых
начинаются на звук «п» (б, т, д, к, г, с, з, ш, ж, ч, ш, р, л).
4) «Разложи в два ряда предметные картинки, названия которых
начинаются с оппозиционных звуков ([п-б], [т-д], [к-г], [с-з], [ш-ж], [ч-ш], [рл], [с-ш], [с-ж]).
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Оценка выполнения:
Высокий уровень (3 балла) – правильное выполнение задания;
Средний уровень (2 балла) – ошибки при определении оппозиционных
звуков;
Ниже среднего уровень (1 балл) – ошибки при определении
оппозиционных

звуков,

затруднение

при

составлении

слов

с

оппозиционными звуками, со звуками сходными в артикуляции;
Низкий уровень (0 баллов) – ошибки при выполнении всех заданий,
отказ от выполнения.
5.

Исследование

кинестетической

основы

артикуляторных

движений
1). Процедура и инструкция: Артикуляция губ и языка. Ребенку даются
соответствующие заданию инструкции:
–– Рассмотреть картинки, назвать их и разложить в два ряда: в первый картинки, при назывании которых губы растягиваются в улыбку, во второй вытягиваются вперед (утка, иглы, ухо, улица, ива и т. д.).
–– Рассмотреть картинки, назвать их, разложить в два ряда: в первый картинки, при назывании которых кончик языка поднимается вверх, во
второй - опускается вниз (дым, иглы, двор, доска, Ира и т. д.).
Оценка выполнения производится следующим образом:
точное выполнение - 2 балла;
ребенок выполняет инструкцию в медленном темпе, допускает
единичные ошибки, самокоррекция или коррекция при стимулирующей
помощи - 1 балл;
при выполнении у ребенка выраженные трудности и многочисленные
ошибки - 0 баллов.
2). Процедура и инструкция: Ребенку даются соответствующие
заданию инструкции:
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–– Открыть рот, подержать его открытым под счет от 1 до 5, закрыть
(работа двубрюшной, челюстно-подъязычной и подбородочно-язычной
мышц).
–– Приоткрыть рот, выдвинуть нижнюю челюсть вперед, удержать ее в
таком положении в течение 5 секунд, вернуть в исходное положение,
оттянуть нижнюю губу книзу, удержать под счет от 1 до 5 (работа
крылонебной наружной мышцы).
–– Поднять верхнюю губу, удержать под счет от 1 до 5, вернуть в
исходное состояние (работа квадратной губной нижней и верхней мышц).
–– Поднять поочередно сначала правый, затем левый уголок губы, губы
при этом сомкнуты, удерживать под счет от 1 до 5 (работа квадратной губной
верхней (скуловая ветвь) мышцы).
–– Высунуть кончик языка, помять его губами, произнося слоги па-папа-па; высунуть кончик языка между зубами, прикусывать его зубами,
произнося слоги та-та-та-та. (работа поперечных вертикальных мышц).
–– Положить кончик языка на верхнюю губу, зафиксировать такое
положение и удерживать его под счет от 1 до 5 (работа шилоязычной
мышцы).
–– Придать кончику языка положение «мостика» («горки»): прижать
кончик языка к нижним резцам, поднять среднюю часть спинки языка,
боковые края языка прижать к верхним боковым зубам, удерживать заданное
положение языка под счет от 1 до 5-7 (работа продольных нижних мышц).
Оценка выполнения производится следующим образом:
точное, свободное выполнение - 2 балла;
ребенок выполняет инструкцию в медленном темпе, допускает
единичные ошибки; артикуляционные движения выполняются не в полном
объеме, недостаточно точно; поза удерживается плохо, напряженное
выполнение - 1 балл;
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при выполнении у ребенка выраженные трудности и многочисленные
ошибки; отсутствует удержание позы, отмечаются выраженные изменение
точности движений, наличие синкинезий при выполнении - 0 баллов.
6. Исследование кинетической основы артикуляторных движений
Процедура и инструкция: Ребенку даются словесные инструкции (при
невозможности выполнения, поза демонстрируется):
–– Растянуть губы в улыбку, обнажив верхние и нижние резцы;
вытянуть губы вперед «трубочкой».
–– Растянуть губы в улыбку с оскалом резцов, а затем высунуть язык.
–– Растянуть губы в улыбку с оскалом резцов, высунуть язык, прижать
его зубами.
–– Поднять кончик языка на верхнюю губу, опустить на нижнюю
(повторить это движение несколько раз).
–– Попеременно сделать язык широким, затем узким.
–– Попеременно дотронуться высунутым кончиком языка до правого,
затем до левого уголка губ.
Оценка выполнения производится следующим образом:
точное, свободное выполнение - 2 балла;
ребенок выполняет инструкцию в медленном темпе, допускает
единичные ошибки; артикуляционные движения выполняются не в полном
объеме, недостаточно точно с появлением сопутствующих движений; поза
удерживается плохо, напряженное выполнение, диапазон движений невелик 1 балл;
при выполнении у ребенка выраженные трудности и многочисленные
ошибки; отмечаются выраженное изменение объема и точности движений,
наличие синкинезий, нарушаются последовательность движений, отмечаются
добавления и пропуски движений, чрезмерное напряжение мышц и
истощаемость движений - 0 баллов.
7. Исследование одновременной организации артикуляторных
движений
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Процедура и инструкция: Ребенку даются словесные инструкции (при
невозможности выполнения, поза демонстрируется):
–– Высунуть язык вперед, одновременно поднимая его кончик вверх.
–– Высунуть язык вперед, одновременно опуская его кончик вниз.
–– Высунуть язык и одновременно вытянуть губы вперед трубочкой.
–– Совершить одновременно движение нижней челюстью и высунутым
языком вправо.
–– Совершить одновременно движение нижней челюстью и высунутым
языком влево.
–– Высунуть язык вперед и одновременно растянуть губы в улыбку.
Оценка выполнения производится следующим образом:
точное, свободное выполнение - 2 балла;
ребенок выполняет инструкцию в медленном темпе, допускает
единичные ошибки, самокоррекция или коррекция при стимулирующей
помощи;

артикуляционные движения выполняются не в полном объеме,

недостаточно точно с появлением сопутствующих движений; напряженное
выполнение, диапазон движений невелик, одновременность присутствует не
всегда - 1 балл;
при выполнении у ребенка выраженные трудности и многочисленные
ошибки; отмечаются выраженные изменение объема и точности движений,
наличие синкинезий при выполнении, нарушаются последовательность
движений, отмечаются добавления и пропуски движений, чрезмерное
напряжение мышц и истощаемость движений, одновременность нарушена
или отсутствует - 0 баллов.
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Приложение 2
Таблица 1
Состояние звукопроизношения с учетом количества дефектно
произносимых звуков
Нарушение звукопроизношения Количество детей (%)
Контрольная
Экспериментальная
группа
Неправильное
произношение группа
16,6%
одной группы звуков
Неправильное
произношение
25%
двух групп звуков
Неправильное произношение трех
41,7%
групп звуков
Неправильное
произношение
33,3%
свыше трех групп звуков
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Приложение 3
Таблица 2
Количественная характеристика нарушений произношения различных
групп звуков
Группы звуков

Количество детей (%)

Контрольная группа Экспериментальная
группа
Свистящие [с, с',з,з', ц]
50%
Шипящие [ш, ж, ч, щ]
8,3%
50%
Сонорные [р, р', л, л']
8,3%
100%
Переднеязычные [т, т', д,
41,6%
д', н, н']
Заднеязычные [к, к', г, г',
16,6%
х, х']
Звук [j]
-
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Приложение 4
Таблица 3
Уровни выполнения заданий на исследование фонематического
восприятия и дифференциации звуков речи
Задание

Экспериментальная
группа
Средний Оценка
балл
изолированных 0,8
низкий

1.Повторение
слогов
2.Повторение
слогов,
содержащих
артикуляторно
сходные,
но
акустически
далекие звуки.
3.Повторение
слогов,
содержащих артикуляторно и
акустически сходные звуки.
4.Повторение
слогов,
содержащих артикуляторно и
акустически далекие звуки.
5.Повторение
слогов,
содержащих
акустически
сходные, но артикуляторно
далекие звуки.
За все задания

Контрольная
группа
Средний Оценка
балл
3
высокий

1,25

ниже
среднего

2,5

высокий

1,25

ниже
среднего

2,25

средний

1,4

ниже
среднего

2,5

высокий

1

ниже
среднего

2

средний

1,14

ниже
среднего

2,45

средний
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Приложение 5
Таблица 4
Уровни выполнения заданий на исследование восприятия речи на
фонологическом уровне
Задание

Экспериментальна
я группа
Средний Оценка
балл
1.Дифференциация
слов0,9
ниже
квазиомонимов,
отличающихся
среднего
артикуляторно
сходными,
но
акустически далекими звуками.
2.Дифференциация
слов1
ниже
квазиомонимов,
отличающихся
среднего
акустически
и
артикуляторно
близкими звуками.
3.Дифференциация
слов1,6
средний
квазиомонимов,
отличающихся
акустически
и
артикуляторно
далекими звуками.
4.Дифференциация
слов1
ниже
квазиомонимов,
отличающихся
среднего
акустически
близкими,
но
артикуляторно далекими звуками.
За все задания
1,1
ниже
среднего

Контрольная
группа
Средний Оценка
балл
2
средний

2

средний

2,8

высокий

2,8

высокий

2,4

средний
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Приложение 6
Таблица 5
Уровни выполнения заданий на исследование фонематического
анализа, синтеза и представлений
Задание

Экспериментальная
группа
Средний
Оценка
балл
Выделение
заданного
1
низкий
звука на фоне слова.
Выделение
первого,
1,2
ниже
последнего звука в
среднего
слове.
Определение
0,7
низкий
местоположения звука в
слове по отношению к
другим звукам.
Определение
0,6
низкий
последовательности и
количества звуков в
слове
Исследование
1,2
ниже
фонематического
среднего
синтеза
Исследование
0,3
низкий
фонематических
представлений
За все задания
0,8
ниже
среднего

Контрольная группа
Средний
балл
2

Оценка
средний

2

средний

2,8

высокий

2,8

высокий

2

средний

2

средний

2,2

средний
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Приложение 7
Таблица 6
Состояние артикуляторной моторики у дошкольников со стертой
дизартрией и их сверстников с нормальным речевым развитием
Задание

Экспериментальная
группа
Средний
Оценка
балл
0,53
средний

Исследование

Контрольная группа
Средний
балл
1,8

Оценка
высокий

кинестетической
основы движений
Исследование
кинетической

0,2

низкий

1,4

средний

0,33

низкий

1,26

средний

0,35

низкий

1,48

средний

основы

движений
Исследование
одновременной
организации движений
Все задания
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Приложение 8
Таблица 8
Сравнительные результаты исследования фонематических функций и
артикуляционной моторики
Задание

1.Повторение изолированных
слогов
2.Повторение слогов,
содержащих артикуляторно
сходные, но акустически
далекие звуки.
3.Повторение слогов,
содержащих артикуляторно и
акустически сходные звуки.
4.Повторение слогов,
содержащих артикуляторно и
акустически далекие звуки.
5.Повторение слогов,
содержащих акустически
сходные, но артикуляторно
далекие звуки.
6.Дифференциация словквазиомонимов, отличающихся
артикуляторно сходными, но
акустически далекими звуками.
7.Дифференциация словквазиомонимов, отличающихся
акустически и артикуляторно
близкими звуками.
8.Дифференциация словквазиомонимов, отличающихся
акустически и артикуляторно
далекими звуками.
9.Дифференциация словквазиомонимов, отличающихся
акустически близкими, но
артикуляторно далекими

Первое
исследование
Средний Оценка
балл
0.8
низкий

Повторное
исследование
Средний Оценка
балл
1.25
ниже
среднего
1.4
ниже
среднего

1.25

ниже
среднего

1.25

ниже
среднего

2

средний

1.4

ниже
среднего

2

средний

1

ниже
среднего

1.6

средний

0.9

ниже
среднего

1

низкий

1

ниже
среднего

1.4

ниже
среднего

1.6

средний

2

средний

1

ниже
среднего

1.4

ниже
среднего
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звуками.
10.Выделение заданного звука
на фоне слова.
11.Выделение первого,
последнего звука в слове.
12.Определение
местоположения звука в слове
по отношению к другим звукам.
13.Определение
последовательности и
количества звуков в слове
14.Исследование
фонематического синтеза
15.Исследование
фонематических представлений
16.Исследование
кинестетической основы
движений
17.Исследование кинетической
основы движений
18.Исследование
одновременной организации
движений
Все задания

1

низкий

1.4

1.2

1.6

0.7

ниже
среднего
низкий

ниже
среднего
средний

1

низкий

0.6

низкий

1

низкий

1.2

1.4

0.3

ниже
среднего
низкий

0.7

ниже
среднего
низкий

0.53

средний

1.4

средний

0.2

низкий

1

средний

0.33

низкий

1.4

средний

0.90

низкий

1.38

средний
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Приложение 9
Таблица 9
Результаты ранговой корреляции Спирмена
N

Значения А

Ранг
А

Значения В

Ранг
B

d (ранг А ранг В)

d2

1

0.8

7

1.25

6

1

1

2

1.25

15.5

1.4

10

5.5

30.25

3

1.25

15.5

2

17

-1.5

2.25

4

1.4

17

2

17

0

0

5

1

10.5

1.6

14.5

-4

16

6

0.9

8

1

3.5

4.5

20.25

7

1

10.5

1.4

10

0.5

0.25

8

1.6

18

2

17

1

1

9

1

10.5

1.4

10

0.5

0.25

10

1

10.5

1.4

10

0.5

0.25

11

1.2

13.5

1.6

14.5

-1

1

12

0.7

6

1

3.5

2.5

6.25

13

0.6

5

1

3.5

1.5

2.25

14

1.2

13.5

1.4

10

3.5

12.25

15

0.3

2

0.7

1

1

1

16

0.53

4

1.4

10

-6

36

17

0.2

1

1

3.5

-2.5

6.25

18

0.33

3

1.4

10

-7

49

171

0

185.5

Суммы
Результат: rs = 0.809

171

Критические значения для N = 18
p
N
18

0.05

0.01

0.47

0.6
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Вывод: Корреляция между А и В статистически значима.
Приложение 10
Конспект логопедического занятия по теме «Звук «С»
Задачи:
1)
Уточнить артикуляцию звука «С» в упражнении «Насос»;
2)
Совершенствовать умение правильно произносить звук «С» в слогах и
формировать умение правильно произносить звук «С» в начале слова;
3)
Совершенствовать умение различать звук «С» в слогах и словах.
Оборудование: игрушка собачки и ежика, зеркало, ватный шарик, мяч, компьютер,
картинки: санки, лыжи, солнце, луна, сахар, соль, самолет, ракета, сова, ворона.
Ход занятия
I. Оргмомент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в гости пришла собачка Соня. Она будет
наблюдать за тем, как вы стараетесь, и будет стараться делать задания также хорошо, как
и вы.
II. Основная часть.
2.1 Массаж для губ.
- Поставьте указательные пальцы на середине нижней губы и растирайте её с
нажимом к уголкам рта как я (3 раза).
- Большим и указательным пальцами правой руки пощипываем сначала верхнюю
губу от одного уголка рта к другому, затем нижнюю. По 3 раза каждую губу.
- Указательным пальцем правой руки делаем постукивания над верхней губой и
под нижней губой по часовой стрелке. Постукивания должны быть активными,
усиливающимися (3 раза).
2.2 Артикуляционная гимнастика c элементами дыхательной.
Давайте покажем Соне, какие мы знаем полезные упражнения для звука «С».
1. «Улыбка» - удерживай сильно растянутые губы в улыбке. Зубы при этом не
видны.
2. «Заборчик» - улыбнись, зубы видны. Удерживай губы в таком положении под
счет.
3. «Часики» - рот приоткрой, растяни губы в улыбке. Кончиком узкого языка
попеременно дотрагиваться до уголков рта.
4. «Почистим зубки» - рот открыт. Медленно, не высовывая, кончиком языка
«чистим» заднюю поверхность нижних зубов.
5. «Футбол» - рот приоткрыт, язык спрятан за нижними зубами, а на выдохе
холодной сильной струей воздуха нужно «забить мяч» в ворота.
2.3 Уточнение артикуляции звука «С». Упражнение «Насос».
У нашей Сони тоже есть мячик, но он сдулся. Нужно его накачать с помощью
насоса. Давайте покажем как звучит насос: «Ссс…». Поднесите ручку ко рту, какая струя
воздуха? Правильно, чувствуется прохладная воздушная струя.
2.4 Игра «Самый внимательный». Соня очень рада, что мы помогли ей с мячиком и
теперь она с вами хочет поиграть. Она будет говорить слоги и слова и кидать вам мяч, а
вы ловите его, если услышите звук [С]. Са, ло, сумка, ши, су, шутка, санки, зо, сы, ток,
сад, фи, со, ща, сон, заяц, сын.
2.5 Пальчиковая гимнастика. У Сони есть друг ежик Саня, давайте его покажем и
тогда он тоже придет в гости.
Упражнение «Ежик колкий».
Ежик, ежик колкий, (Пальцы двух рук сплетены в замок.)
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Покажи иголки. (Движения кистями вправо-влево.)
Вот они. Вот они. Вот они. (Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок.)
Ежик, ежик колкий, (Движения кистями вправо-влево с выпрямленными
пальцами.)
Спрячь свои иголки. Раз, и нет иголок. (Пальцы складываются в замок.)
2.6 Игра «Эхо». А теперь Саня будет называть тебе слоги и слова, а ты их
послушай и повтори как эхо. Са-са-со, су-со-сы, са-су-со, сэ-сы-со, ас-ус-ос, ыс-ис-эс,
ысы-усу-аса, сон-сын-сыр, сок-сундук-сук, сом-сани-сад, салют-сова-соль.
2.7 Физкультминутка.
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками,
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы кружимся потом.
Мы топаем ногами: Топ – топ – топ.
Мы руки опускаем: хлоп – хлоп – хлоп.
Мы руки разведём
И побежим кругом.
2.8 Загадки. А еще Соня приготовила тебе загадки, послушай и найди отгадку в
картинках.
1. Всю ночь летает - мышей добывает.
А станет светло - спать летит в дупло. (Ответ: Сова)
2. Встаёт рано, ложится поздно,
Светит ярко, греет жарко. (Ответ: Солнце).
3. Что за птица:
Песен не поёт, гнезда не вьёт,
Людей и груз несёт? (Ответ: Самолет).
4. Я бел как снег,
В чести у всех.
В рот попал –
Там и пропал. (Ответ: Сахар).
5. Всё лето стояли,
Зимы ожидали.
Дождались поры —
Помчались с горы. (Ответ: Сани).
III. Итоги занятия. Наше занятие подходит к концу. Понравились ли вам задания,
которые подготовили Соня и Саня? Им тоже понравилось, как вы занимались, молодцы!
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Конспект логопедического занятия по теме «Звук «ж»
Задачи:
1.
Уточнить артикуляцию звука «ж»;
2.
Формировать умение произносить слова со звуком «ж» с разной громкостью
(громко и тихо);
3.
Формировать умение определять позицию звука «ж» в словах (начало,
середина);
4.
Формировать умение воспроизводить сложные ритмы по словесной
инструкции.
Оборудование: игрушка ежик, игрушка жук, картинки для артикуляционной
гимнастики: чашка, лошадь, гриб, гармошка, качели; вата, лабиринт «Полянка», дуб из
картона, желуди, картинки: жук, жираф, желтый квадрат, журавль, жаба, ножи, ножницы,
лыжи, ежевика, крыжовник, подснежник, баклажан.
Ход занятия.
I. Орг. момент. Здравствуйте, ребята! Смотрите, кто к нам пришел. Это ежик. У
ежика очень большая семья. Давайте поможем насобирать еды для его семьи.
II. Основная часть.
1. Расслабляющий массаж для губ и щек. Ежик очень спешил и устал, давайте
немного расслабимся вместе с ежиком.
1.1. Упражнение «Барабан». Надуйте щечки и постучите кулачками, как на
барабане.
1.2. Упражнение «Разминаем щечки». А сейчас поразминайте щечки кулачками как
я.
1.3. Упражнение «Трубочка». Вытяните губки в трубочку и постучите пальчикам
по ним.
2. Артикуляционная гимнастика.
Ежик забыл сделать зарядку для ротика. Давайте сделаем зарядку вместе.
2.1. Упражнение «Чашечка». Давайте сделаем язычок похожим на эту чашечку.
Для этого откройте ротик, поднимите язычок к верхней губе и удерживайте в таком
положении.
2.2. Упражнение «Лошадка». А это лошадка. Давайте пощелкаем как лошадка
своими копытами.
2.3. Упражнение «Грибок». А сейчас приоткройте ротик. Вам нужно присосать
широкий язычок к небу и открыть ротик. Видите, язычок похож на грибок.
2.4. Упражнение «Гармошка». А сейчас поиграем на гармошке. Язык нужно
присосать к небу и не опуская язычок открывать и закрывать ротик. Губы должны быть в
улыбке,
2.5. Упражнение «Качели». Давайте покачаем наш язычок на качелях. Откройте
ротики, тянитесь язычком то к носу, то к подбородку.
3. Дыхательные упражнения.
Ну, вот мы сделали зарядку, а сейчас отправляемся с ежиком в лес. Но внезапно
поднялся ветер. Зашуршали листья на деревьях. Давайте покажем, как шуршат листики.
3.1. Упражнение «Листья шуршат». Вдохните через носик и выдохните,
произнося «ш ш ш».
3.2. Упражнение «Одуванчик». Ой, смотрите, ветер принес сюда пушинки с
одуванчиков.
Давайте их сдуем, чтобы они не мешали идти. Вдохните через носик и выдохните
так, чтобы пушинки улетели. Смотрите, чтобы воздух был теплым. Чтобы проверить,
подведите ладошку к губам.
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4. Упражнение «Полянка». Смотрите, кого мы встретили. Это жук. Жук не может
найти дорогу домой. Давайте поможем ему перелететь через полянку. Вдохните через
носик, возьмите жука большим и указательным пальчиком и проведите его по дорожке,
произнося «ж ж ж», как жук.
5. Упражнение «Желуди». Наконец мы пришли. Что это за дерево. Правильно, это
дуб. А ч т о н а дубе растет. Желуди. Давайте поможем ежику собрать желуди. Давайте
постучим по дереву, может они сами упадут. Я буду говорить, сколько раз е постучать (///,
// //, /// //, /// ///, // ///, /// / //). Нет, не падают желуди. Но ведь вы уже большие, и сами
можете достать. За каждым желудем спрятан сюрприз. Это картинки. Если ты снимешь
большой желудь, то назови картинку громко, а если маленький, то тихо.
6. Упражнение «Невидимка». Ну вот вы помогли ежику собрать желуди. А сейчас
нужно немного отдохнуть. Произносите вместе со мной стихотворение и выполняйте
движения.
С ветки яблоко упало
И по саду побежало.
Побежало мимо Мурки,
Мимо Жучкиной конурки
И в траве исчезло вдруг.
Как же яблоко без ножек
Убежало?.. Вот вопрос!
Это Ежик, серый Ежик
На спине его унес.
7. Упражнение «Лукошки». Вы молодцы. А сейчас давайте поможем ежику
разложить желуди в лукошки. В первое лукошко кладите картинки, где звук «ж» в начале
слова, а во второе, где звук «ж» в середине.
III. Заключительная часть. Молодец, вы хорошо занимались. А кто к нам сегодня
приходил? А что мы помогали собирать? Что вам больше всего понравилось?
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Конспект индивидуального логопедического занятия по теме «Постановка
звука [р]. Анализ и синтез сочетаний АХ, ОХ, УХ
Задачи:
-отрабатывать умение выполнять упражнения по артикуляционной гимнастике, чтобы
сформировать правильный артикуляционный уклад для звука [р];
- формировать правильное произнесение звука [р] механическим способом;
- развивать умение определять позицию звука [х] в слове;
-формировать умение анализировать сочетания АХ, ОХ, УХ, проводить синтез слогов;
-обучать составлению предложений с заданным словом;
-формировать
умение
образовывать
уменшительно-ласкательные
формы
существительных;
-формировать умение согласовывать числительное с существительным;
-развивать умение подбирать слова-признаки, действия к предмету;
- способствовать развитию слухового восприятия, словесно-логического мышления,
внимания, памяти, мелкой моторики рук;
- воспитывать интерес к занятиям, желание говорить красиво.
Оборудование: колючий мячик, карточки со звуками А, О,У,Х, картинки с одеждой,
логопедический зонд, вата, спирт.
Ход занятия
I . Организационный момент.
-Улыбнёмся друг другу, настроимся на занятие.
II. Основная часть
1) Дыхательная гимнастика
«Греем руки» Ребёнку предлагается контролировать выдох ладошками – дуем на ладошки.
Это же упражнение используем при постановке свистящих и шипящих звуков. Ребёнок ладошкой
контролирует правильность своего произношения. Если «ветерок» холодный, «зимний», значит
звук [с] произносится правильно. При произнесении звука [ш] «ветерок» тёплый, «летний»,
ладошки греются.
2. Артикуляционная гимнастика и массаж
Статические движения – Улыбка, трубочка, заборчик, лопаточка, иголочка, чашечка
Динамические движения – часики, качели, маляр, вкусное варенье, чистим зубки, футбол,
лошадка (со стихами).
3. Постановка звука [р].
-Включай пулемёт и говори быстро-быстро ддддддддддд (работа с логопедическим
зондом)
-Постановка звука от Дын
-Постановка звука от за
4. Звук (х). Анализ и синтез сочетаний АХ, ОХ, УХ
1)-Какой звук мы проходили на прошлом занятии? (х)
-Он гласный или согласный? (согласный)
-Какой он ещё бывает, если в домике живут два брата? (твёрдый и мягкий)
-Назови слова со звуком Х.
-Выбери из перечисленного любое слово и составь с ним предложение.
2)Определение положения звука (х) в слове:
-Звук (х) может стоять в слове в начале, середине, конце. Определи:
Хомяк, поход, мох.
3)Анализ сочетаний АХ, ОХ, УХ:
-АХ- сколько звуков ты слышишь? (2)
-Какой первый звук? (а)
-Он гласный или согласный?
-АХ – какой второй звук? (х)
-Он гласный или согласный?
4)Синтез сочетаний:
-Выложи карточки: первый звук (а), второй (х).
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-Что получилось? (ах)
-какой гласный звук в сочетании?
-Где он стоит? (в начале)
-какой согласный звук? (х)
-Где он стоит? (в конце)
То же самое с УХ, ОХ.
5. Одежда
-Какая сейчас пора года?
-Какую одежду мы носим сейчас? (тёплую)
1)Игра «Назови ласково»
Шапка, шарф, юбка, майка, брюки, носок
2)Упражнение «Сосчитай до 5»
1 варежка, 1 носок
3)Игра «Кот Наоборот»
-скажи слово наоборот:
Одежда летняя - …зимняя
Юбка светлая - …тёмная
Одежда взрослая… - детская
4)Игра «Расхвали одежду»
-Похвали одежду, подбери как можно больше красивых слов:
Юбка (какая?) – новая, красивая, шёлковая
Варежки (какие?) - шерстяные, красивые, тёплые
5)Задание «Хитрые вопросы»
-Во что превратится кофта без рукавов?
-Кепка без козырька?
-Перчатки без 4-х пальчиков?
6)Игра «Что лишнее?»
Шорты, шуба, футболка, сарафан (шуба). Почему? (шуба - зимняя одежда).
Платье, юбка, брюки, сарафан (брюки). Почему? (брюки – для мальчиков).
III. Итог занятия.
1)Рефлексия.
-Что мы делали на занятии? Какие задания тебе понравились? Какие были сложные?
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