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Анализ специальной психолого-педагогической, логопедической литера-

туры показал, что проблема логопедического обследования речи у детей до-

школьного возраста актуальна, поскольку практическими логопедами отмеча-

ется рост количества детей, имеющих нарушения речевого развития по типу ди-

зартрии. Главным образом это связано с нарушением иннервации мышц перифе-

рического речевого аппарата, в результате чего происходит расстройство нейро-

моторной регуляции мышечного тонуса вследствие функционального или орга-

нического поражения центральной нервной системы. 

В настоящее время вопросы изучения особенностей логопедического обсле-

дования речи у детей дошкольного возраста с дизартрией интенсивно разрабаты-

вается в клиническом, нейролингвистическом, психолого-педагогическом 

направлениях [3]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Проблемой логопедической диагностики речи детей с дизартрией занима-

лись многие выдающиеся исследователи такие, как Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина, 

Л.С. Волкова, Е.Н. Винарская, Е.М. Мастюкова, Л.В. Лопатина, Е.Ф. Архипова, 

М.В. Ипполитова и многие другие. 

Ученые отмечают, что нарушение иннервации мышц речевого аппарата, в 

результате которого страдает развитие и формирование звукопроизношения и 

просодической организации звукового потока у детей в дошкольном возрасте 

неизбежно приведет к неуспеваемости в школе, что требует своевременного про-

ведения специального логопедического обследования и комплексной коррекци-

онной работы. 

По мнению Е.Ф. Архипова, ученых, логопедическая работа должна стро-

иться на базовых принципах, соблюдая которые специалист наиболее эффек-

тивно сможет достичь поставленных целей и задач. К данным принципам 

Е.Ф.Архипова относит принцип наглядности, принцип систематичности и по-

следовательности, принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, деятельностный, онтогенетический и этиопатогенетический принципы 

[1; 3; 5]. 

М.В. Ипполитова отмечает основные условия для проведения логопедиче-

ского обследования [4]: 

а) обследование речи проводится индивидуально и в игровой форме; 

б) при обследовании речи логопед должен усадить ребёнка так, чтобы были 

хорошо видны губы, зубы, язык ребёнка и ощущалась выдыхаемая струя воз-

духа; 

в) перед началом работы необходимо изучить анамнестические данные ре-

бенка (беседа с родителями и изучение документации различных специалистов: 

воспитателя, психолога, педиатра, невролога, нейропсихолога, оториноларинго-

лога, ортодонта и др.), заранее подобрать методический материал, подготовить 

кабинет к обследованию звукопроизношения у ребенка; 

г) важным этапом является установление контакта с дошкольником, созда-

ние необходимого настроя на дальнейшую работу с ним; 
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д) в процессе обследования следует опираться на общедидактические прин-

ципы: принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, дея-

тельностный принцип, принцип наглядности, систематичности и последователь-

ности, принцип научности, принцип сознательности и активности и т. д.; 

е) основными методами, которые должны использоваться во время обсле-

дования должны быть: беседа (в вопросно-ответной форме), рассказ по сюжет-

ной картинке, сочинение сказки, показ иллюстраций, изолированное произнесе-

ние отдельных звуков, произнесение звуков в слогах, словах с опорой на пред-

метные картинки, произнесение по подражанию специально подобранных слов 

и предложений. 

Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, Г.А. Волкова приводят данные о после-

довательности этапов в обследовании звукопроизносительной стороны речи ре-

бенка. Прежде всего, следует детально изучить анамнестические сведения, затем 

приступить к осмотру строения и подвижности органов артикуляционного аппа-

рата ребенка, изучить состояние звукопроизношения, тщательно обследовать фо-

нематическое восприятие. Рассмотрим эти этапы более подробно [2; 4]. 

Первый этап связан с анализом анамнестических данных ребенка, поступив-

шего к логопеду на обследование. Основные сведения берутся из беседы с роди-

телями и из документации различных специалистов (педагога, психолога, меди-

цинских работников). 

Второй этап, как отмечают исследователи, характеризуется обследованием 

артикуляционного аппарата, выявлением аномалий в строении подвижных и не-

подвижных частей артикуляционного аппарата. Логопедом описываются строе-

ние и особенности губ, зубов, прикуса, челюсти, неба, языка, выясняется наличие 

или отсутствие аномалий в их строении. Далее проверяется их подвижность при 

выполнении ребенком заданий по подражанию или речевой инструкции. Отме-

чается свобода и быстрота, плавность и легкость переключаемости движений ор-

ганов артикуляционного аппарата. 

Помимо обследования строения и подвижности органов артикуляционного 

аппарата, Г.А. Волкова предлагает обследовать общую и мелкую моторику, 
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состояние мимической мускулатуры ребенка, оральный праксис, состояние слу-

ховой, голосовой и дыхательной функции [2]. 

Третий этап – обследование непосредственного звукопроизношения ре-

бенка. На данном этапе Е.Ф. Архипова и др. выделяют основные задачи: выявить 

умение ребенка произносить тот или иной звук изолированно и использовать его 

в самостоятельной речи; отметить имеющиеся недостатки звукопроизношения: 

замену, смешение, искажение или отсутствие отдельных звуков – при изолиро-

ванном произнесении, в словах, во фразах; выяснить, как ребенок произносит 

слова разной слоговой структуры, имеется ли перестановка или выпадение зву-

ков и слогов. 

Г.А. Волкова и Т.Б. Филичева рекомендуют следующие необходимые мате-

риалы и требования к ним для обследования звукопроизношения у ребенка до-

школьного возраста [2; 5]: 

а) набор специальных предметных картинок (названия предметов, изобра-

женных на картинках, должны представлять собой слова различного слогового и 

звукового состава, многосложные, со стечением согласных, с исследуемыми зву-

ками, занимающими различное местоположение: в начале, середине и конце 

слова); 

б) пословицы, поговорки, чистоговорки, потешки, в которых, бы возможно 

чаше повторялся исследуемый звук. 

После проверки состояния произношения звуков необходимо выяснить, как 

ребенок воспринимает их на слух, как различает звуки, сходные по артикуляции 

или близкие по звучанию [2, 5]. 

Таким образом, логопедическое обследование речи ребенка с дизартрией 

представляет собой целостный процесс, состоящий из нескольких этапов, напол-

ненных разнообразным содержанием, требованиями, методами, приемами, сред-

ствами и диагностическим материалом. Е.М. Мастюкова, М.В. Ипполитова, Г.А. 

Волкова приводят данные о последовательности этапов в обследовании звуко-

произносительной стороны речи ребенка. Они, в свою очередь, выделяют три 

основных этапа: первый – сбор анамнестических данных, второй – изучение 
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общей и мелкой моторики ребенка, строение и подвижность органов артикуля-

ционного аппарата, третий этап – изучение звукопроизносительной стороны 

речи ребенка [2; 4]. 

В результате всестороннего логопедического обследования удается полу-

чить все необходимые данные, позволяющие сформулировать заключение о при-

чине, характере и тяжести нарушения звукопроизношения, а также наметить 

пути коррекции дефектов звукопроизносительной стороны речи у исследуемых 

детей. 
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