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Выявление состояния звукопроизношения у 

дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

 

 В процессе исследования нами был проведен констатирующий 

эксперимент, целью которого являлось проведение диагностики состояния 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Комплекс задач данного этапа эксперимента включал подбор методик 

диагностики состояния звукопроизношения у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи, проведение диагностики состояния 

звукопроизношения старших дошкольников с общим недоразвитием речи,  

выявление характера нарушения произношения звуков. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе подготовительной к 

школе группе компенсирующей направленности. Всего в исследовании 

приняло участие 10 воспитанников.  

 Для проведения исследования нами были определены направления  

диагностики и подобраны следующие методики. 

1.Диагностика состояния артикуляторной моторики. Для оценки 

состояния артикуляционной и мимической моторики детей мы использовали 

методику Е.Ф.Архиповой. 

2.Диагностика состояния речеслухового восприятия  и фонематических 

функций по методике Е.Ф.Архиповой 

3.Диагностика состояния звукопроизношения (а основе подходов, 

предложенных  Н.С. Жуковой, Е.М. Мастюковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Р.Е. Левиной. 



По данным проведенного исследования был сделан вывод, что только 

двое детей  из 10 показали уровень развития звукопроизношения выше 

среднего. У остальных испытуемых указанный уровень ниже среднего.   

Исследование показало, что у детей с общим недоразвитием речи 

наиболее ярко моторная недостаточность органов артикуляции проявляется 

при выполнении сложных двигательных актов, требующих четкого 

управления движениями, точной работы различных мышечных групп, 

правильной пространственно-временной организации движения. 

Все дети испытывают выраженные трудности при дифференциации 

слогов и фонем. Только после нескольких попыток (2-4) детям удается 

дифференцировать гласный из ряда других гласных звуков. Трудности 

возникают не только при дифференциации звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками, но и при различении более 

контрастных звуков. 

При анализе результатов фонематического теста обнаружили 

затруднения при дифференциации слов, в состав которых входит звук, 

отсутствующий в речи, со словами со звуком- заместителем. Не меньшую 

трудность представляла дифференциация звуков смешиваемых в речи, здесь 

также наблюдалось большое количество ошибок. 

После обработки результатов диагностики по каждой из методик был 

посчитан общий уровень развития звукопроизношения. В целом по итогам 

констатирующего эксперимента 80% детей показали уровень развития 

звукопроизношения ниже среднего (1,66 – 2,33 балла), 20% детей 

обнаружили уровень выше среднего (2,66 балла). Соответственно, на основе 

полученных данных необходимо разработать методические рекомендации по 

осуществлению коррекции звукопроизношения старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. 

Целью разработки методических рекомендаций по коррекции 

звукопроизношения дошкольников с общим недоразвитием речи в условиях 

группы компенсирующей направленности ДОУ являлось формирование 



правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и 

восприятия). 

Решение этой задачи осуществлялось как на индивидуальных, так и 

групповых занятиях в ходе коррекционной работы. 

В процессе организации  работы по коррекции звукопроизношения 

нами использовались следующие виды работ:  

- включение родителей в процесс коррекции звукопроизношения у 

детей; 

-  на занятиях использовалась двигательная активность путем 

включения в учебный процесс различных подвижных игр; 

- работа проводилась с опорой на все анализаторы: на тактильные 

(пальчиковые игры), кинестетические (использование подвижных игр), 

зрительные (использование наглядного материала); 

- в работу также были включены компьютерные технологии 

(использование компьютерных игр с сайта «Мерсибо»). 

Таким образом, реализация указанных выше методических 

рекомендаций будет способствовать получению следующих результатов: 

- у детей будет интенсивно формироваться мелкая моторика; 

- будут совершенствоваться динамические движения артикуляционного 

аппарата, появятся плавные переключения от одного движения к другому; 

- будут формироваться навыки элементарного звукового анализа  и 

улучшится состояние фонематического слуха; 

- речевая динамика у детей с общим недоразвитием речи будет 

позитивной. 



 


