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Использование наглядных средств для развития артикуляционной 

моторики у детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией 

 

За последний год отмечается тенденция увеличения детей дошкольного 

возраста с речевой патологией. Стёртая дизартрия получила широкое 

распространение среди речевых нарушений.  

Нарушение артикуляционной моторики, при данном дефекте речи, 

приводит к значительным трудностям в овладении правильного 

звукопроизношения, что ставит вопрос о необходимости логопедической 

работы, без которой невозможно полноценное развитие. 

Артикуляционная моторика – это совокупность скоординированных 

движений органов речевого аппарата и обеспечивающая одно из условий 

звукопроизношения. 

Развитие артикуляционной моторики осуществляется с помощью 

двигательных импульсов. Развитие двигательных функций у ребенка 

стимулирует появления лепета [4].  

Артикуляционный аппарат готов к функционированию с самого 

рождения, хотя требуется подготовительный период, чтобы ребенок смог 

воспроизводить звуки. 

Порядок формирования артикуляционной базы в онтогенезе можно 

разделить на четыре периода: 

1. 1 год — появляется возможность смыкать органы артикуляции 

(смычка); 

2. 1,5 года — ребенок может чередовать позиции (смычка — щель); 

3. 3 года — ребенок может поднимать кончик языка вверх и 

удерживать его спинку; 

4. 5 лет — становится доступным вибрация кончика языка.  

Артикуляционная моторика формируется постепенно к пяти годам. 

Возможность вхождения звуков в активную речь  определяется 



доступностью артикуляционных укладов при образовании звука. В основе 

которых, лежит тонкая дифференцированная работа языка и губ. 

Среди детей дошкольного возраста наблюдается такое речевое 

нарушение, как стертая дизартрия. Это речевая патология, проявляющаяся в 

расстройстве фонетического, артикуляционного и просодического 

компонентов речевой функциональной системы. У данной категории детей 

нарушение артикуляционной моторики проявляется в нарушении 

кинестетической и кинетической основы движений: движения не полные, 

сопровождаются гиперкинезами, тремором кончика языка, гипотонусом, 

наличием синкинезий, трудностью удержания заданной позы. 

Большими возможностями в формировании артикуляционной 

моторики обладают наглядные средства. Поскольку именно наглядные 

средства привлекают органы чувств к восприятию и переработке учебного 

материала, определяют характер процесса обучения. В процессе обучения и 

развития дошкольников, им необходимо наблюдать, измерять, проводить 

опыты, заменить такие процессы могут наглядные средства, а именно: 

картины, рисунки, схемы, таблицы, карточки и др. 

Я.А. Коменский указывал, что познавательный опыт дошкольник 

получает не со словесного толкования о предметах, явлениях, а с реального 

наблюдения за ними [23]. 

Наглядное обучение, по мнению К.Д. Ушинского, понимает как 

«обучение, строящееся на конкретных образах, непосредственно 

воспринятых ребенком» [55]. 

Для формирования правильной артикуляционной моторики используют 

такие наглядные средства обучения, как: 

1. Иллюстрации артикуляционных поз. 

2. Профили артикуляции звуков. 

3. Логопедические куклы и макеты. 

4. Картинки – образы. 



Для каждого артикуляционного упражнения существуют картинки-

образы, способствующие быстрому усвоению данного материала. Картинки-

образы вызывают ассоциативный образ артикуляционного упражнения при 

выполнений артикуляционной гимнастики [22]. 

Артикуляционные профили звуков представляют собой профиль 

речевого аппарата человека с изображением положения языка, губ, 

направлением воздушной струи для заданного звука. В современной 

логопедии учитель-логопед под изображением артикуляционного профиля 

нарушенного звука размещает картинки-символы, которые, как правило, 

ассоциируются с этим звуком. Так со звуком [ш] у детей старшего 

дошкольного возраста ассоциируются изображения воздушного шара, со 

звуком [с] – насос и т.д. 

Для формирования артикуляционной моторики у дошкольников со 

стёртой дизартрией активно используют – логопедические куклы, которые 

служат образцом для постановки артикуляционного уклада нарушенного 

звука, кроме того их используют для тренировки подвижности языка.  

Эксперимент был организован на базе ДОУ. В нем приняли участие 10 

детей, имеющих по решению ПМПК логопедическое заключение «стертая 

дизартрия». 

Исследование проводилось в три этапа. Констатирующий этап 

исследования позволил выявить исходную степень сформированности 

артикуляционной моторики у старших дошкольников. Результаты показали, 

что у детей преобладает низкая степень сформированности, что указывает на 

такие особенности: смазанность, нечеткость артикуляции, слабость 

напряжения мышц, снижением амплитуды движений, кратковременность 

удерживания определенной позы, снижение объема движений, быстрая 

утомляемость мышц и др. 

Формирующий эксперимент являлся вторым этапом исследования, в 

ходе его проведения дети были разделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. Для работы с экспериментальной группой был 



разработан и апробирован перспективный план работы по формированию 

артикуляционной моторики с использованием наглядных средств. 

Для формирования артикуляционной моторики у детей старшего 

дошкольного возраста со стёртой дизартрией мы использовали следующие 

наглядные средства логопедические куклы, картинки-образы, 

артикуляционные профили, видео-презентации. Проведение 

артикуляционных упражнений включало ряд этапов. На первом этапе мы 

показывали артикуляционные позы, при этом используя такие наглядные 

средства, как картинки-образы, логопедические куклы. На втором этапе 

происходило совместное выполнение с дошкольниками артикуляционных 

упражнений с использованием следующих наглядных средств: 

логопедические куклы, картинки-образы и видео-презентации. Третий этап 

был направлен на самостоятельное выполнение ребёнком. К вниманию 

дошкольников со стёртой дизартрией на последнем этапе были предъявлены 

картинки-образа, проговаривание артикуляционной сказки совместно с её 

иллюстрированием, видео-презентацией. 

После проведения формирующего этапа исследования был проведен 

контрольный эксперимент, в ходе которого экспериментальная группа 

показала положительную динамику, высокие показатели имели 80% детей, 

20% детей имели среднюю степень сформированности. В контрольной 

группе показатели улучшились незначительно, 20% детей показали высокую 

степень сформированности, остальные 80% детей остались на среднем 

уровне сформированности артикуляционной моторики. 
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