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Задачами данного этапа рабо-
ты, выделенными на основе анали-

за механизма нарушения речи при 

псевдобульбарной дизартрии, яв-
ляются: 

1) создание мотивационной ос-

новы формирования действий; 

2) развитие моторной сферы, 
особенно артикуляционной;  

3) формирование слухового, ки-
нестетического и кинетического 

контроля как одного из средств 

коррекции фонематической систе-
мы языка. 

Рассмотрим реализацию пер-

вой задачи. Создание мотивацион-

ной основы обучения является 
важнейшим средством побуждения 
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ребенка к деятельности. Огромное 

значение имеет развитие социаль-
ных мотивов, связанных со взаимо-

отношениями детей и взрослых, и 

познавательных мотивов, обеспе-
чивающих процесс обучения. 

Формирование социальных 

мотивов определяется умелыми 
действиями педагогов-логопедов, 

их педагогическим тактом, профес-

сионализмом. 

Условиями реализации данно-
го направления являются: 

• признание права каждого че-

ловека на качественное обра-

зование; 

• уважение человеческого дос-

тоинства школьника; 

• широкое использование мето-

дик «учение с увлечением»; 

• создание условий для развития 

творчества и инициативы; 

• ненавязчивое руководство об-

щей произвольной и познава-

тельной деятельностью ребенка; 

• применение методов поощ-

рения; 

• положительный пример взрос-

лого и т. д. 
На всех логопедических заня-

тиях важно формировать познава-

тельные мотивы, учить сравнивать, 
анализировать, обобщать, класси-

фицировать и т. д.  

Второй задачей подготови-
тельного этапа является формиро-

вание двигательной сферы и подго-

товка органов речи к формирова-

нию артикуляционных укладов 
гласных и согласных звуков. 

Формирование артикуляцион-

ных позиций сочетается с медика-
ментозной терапией, физиолечени-

ем, лазерной терапией и дифферен-

цированным массажем артикуля-
ционной мускулатуры. В случае 

спастичности проводится расслаб-

ляющий массаж в направлении от 
периферии к центру. Применяются 

приемы поглаживания, легкого рас-

тирания (игры «погладим кисточ-
кой», «умываемся ласково» и др.). 

В случае гипотонии проводится 

укрепляющий массаж. Вялость ар-

тикуляционных мышц преодолева-
ется приемами растирания, разми-

нания, пощипывания. Массаж про-

водится в направлении от центра к 
периферии. 

Большое внимание должно 

уделяться работе по продуцирова-

нию артикуляционно-орального 
образа фонем. С этой целью прово-

дится артикуляционная гимнастика 

(общая и специальная). При этом 
особое внимание обращается на 

отработку специальных артикуля-

ционных упражнений. Задачами 
проведения гимнастики являются: 

• развитие двигательной функции 

артикуляционного аппарата, 

расширение объема движения; 

• развитие кинетической основы 

движения, скорости переклю-
чения с одной артикуляцион-

ной позиции на другую; 

• формирование кинестетиче-

ской основы движения. 
Артикуляционная гимнастика 

проводится с функциональными 

нагрузками (пробами): 
1-я проба — воспроизведение 

определенной артикуляционной 

позы и удержание ее определенное 

количество времени (под счет до 
пяти); 
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2-я проба — воспроизведение 

определенной артикуляционной по-
зы и повторение ее несколько раз. 

Такие функциональные на-

грузки позволяют в какой-то степе-
ни снять гиперкинезы, расслабить 

органы артикуляции, улучшить ре-

чевые кинестезии. 
Проведение артикуляционной 

гимнастики должно постоянно со-

четаться с развитием дыхания и 

массажем. Например: 
Упражнение 1 «Окно». Рот 

широко открыт, видны нижние зу-

бы. Ребенок воспроизводит данную 
артикуляционную позу, а затем он 

должен: 

– погладить язык шпателем; 

– похлопать по нему; 
– с силой выдохнуть на кончик 

языка так, чтобы улетели ба-

бочки с цветка или лягушки 
убежали в болото. 

Упражнение 2 «Мостик». 

Кончик языка упирается в нижние 
резцы, средняя часть спинки языка 

выгорблена, губы улыбаются. Ре-

бенок воспроизводит позу «лопа-

та», затем гладит язык губами 
(шпателем); поднимает (выгарбли-

вает) среднюю часть языка и выды-

хает на кончик языка так, чтобы 
стрекозки улетели с травки. 

Гимнастика направлена на 

формирование пяти базовых пози-
ций губ и языка, необходимых для 

правильного произнесения ряда 

гласных («а», «о». «у», «ы», «э») и 

согласных звуков (шипящих, сви-
стящих, заднеязычных, «р» и «л»).  

Для постановки гласных зву-

ков отрабатывается в базовых по-
зициях губ: 

• «забор» — растянуть губы в 

улыбку, между зубами расстояние в 

1 мм, затем с силой выдохнуть на 
кончик языка (тактильный, кине-

стетический контроль); 

• «окно» — широко открыть 

рот, кончик языка у нижних резцов, 
затем с силой выдохнуть на кончик 

языка (тактильный, кинестетиче-

ский контроль); 

• «трубочка» — вытянуть губы 

вперед с одновременным выдохом 

на кончик языка (тактильный, ки-

нестетический контроль); 

• «забор» — «трубочка» — 

сначала медленное переключение с 
одного движения на другое, посте-

пенно увеличивая скорость пере-

ключения (зрительный контроль с 
помощью зеркала); 

• «забор» — «трубочка» — 

«улыбка» — сначала в медленном 

темпе, постепенно увеличивая ско-
рость переключения (зрительный 

контроль с помощью зеркала). 

Особенно тщательно отраба-

тываются артикуляционные пози-
ции для языка: «дорсальная», «ва-

куминальная», «заднеязычная», 

«альвеолярная». Для их реализации 
необходимо наличие широко рас-

пластанного языка и сильная воз-

душная струя. Направления языка 

вверх («вакуминальная позиция») 
обеспечивает образование звуков 

верхнего подъема («ш», «ж», «ч», 

«щ»), направления языка вниз 
(«дорсальная позиция») обеспечи-

вает формирование звуков нижнего 

подъема («с», «з», «ц»). Перевод 
нижнего положения языка в «зад-

неязычную» взрывную позицию 

необходим для правильного произ-
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несения звуков «к», «г» и щелевого 

звука «х». «Альвеолярная» позиция 
обеспечивает образование сонора 

«р». Для сонора «л» необходимо 

отработать подъем кончика языка к 
верхним резцам. 

Третьей задачей подготови-

тельного этапа является формиро-
вание слухового, кинестетического 

и кинетического контроля как од-

ного из средств коррекции фонема-

тической системы языка. Для того 
чтобы школьник не заменял в уст-

ной речи звуки, близкие по артику-

ляционным признакам (а затем не 
смешивал звуко-буквы в письме), 

он должен слышать и кинестетиче-

ски воспринимать разницу в арти-

куляции смешиваемых звуков. На-
пример: при произнесении звука 

«с» — кончик языка находится 

внизу, губы растянуты в улыбку, 
воздушная струя узкая, холодная, 

как «снежинка»; при произнесении 

звука «ш» — кончик языка нахо-
дится вверху, губы округлены, воз-

душная струя широкая, теплая, как 

«солнышко». 

Поэтому, в целях формирова-
ния фонематической системы язы-

ка, при проведении артикуляцион-

ной гимнастики большое внимание 
уделяется наглядной опоре и разви-

тию кинестетического и кинетиче-

ского контроля. 
Для усвоения детьми артику-

ляционных характеристик звука 

нами широко применяется метод 

артикуляционно-орального моде-
лирования. С помощью карточек-

символов (положение языка, губ, 

зубов, нижней челюсти, характер 
выдыхаемой струи воздуха, участие 

голоса) выносится вовне артикуля-

ционный уклад корригируемого 
звука. Затем: 

• по наглядной опоре анализи-

руется артикуляционно-акустичес-

кий образ звука: 

Артикуляционный 

Губы 

Зубы 

Язык 

Воздушная струя 

Участие голоса 

Акустический 

Гласный — согласный 

Твердый — мягкий 

Звонкий — глухой 

• сначала моделирование арти-

куляционно-акустического образа 

звука проводится по наглядной 

опоре; 

• затем артикуляционно-акусти-

ческий образ звука моделируется 

по представлению (по памяти); 

• в процессе моделирования 

обязательно проводится «прилажи-

вание» собственных органов арти-
куляции к нормативным позам и 

движениям. 

Использование материальных 
опор (карточек-символов) придает 

артикуляционным действиям осоз-

нанность, создает план действий, 
материализует кинестетическую 

«мелодию» артикуляционных дви-

жений. 

Конструирование артикуляци-
онных поз корригируемого звука на 

основе зрительного восприятия по-

зволяет усилить кинестетические 
ощущения, способствует переведе-

нию аналога звука в нормативное 
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произношение, но при этом важ-

ным условием формирования кине-
тико-кинестетического контроля 

является сочетание моделируемых 

поз с собственными артикуляцион-
ными движениями. Карточки-

символы позволяют детям само-

стоятельно манипулировать ими, 
выстраивать различные варианты 

артикуляционных поз, соотносить 

положение собственных артикуля-

ционных органов со схемой-
моделью, находить верные вариан-

ты и отвергать неправильные. 

Для закрепления кинетико-
кинестического контроля применя-

лись следующие приемы: 

• нахождение карточки с изо-

бражением конкретной артикуля-
ционной позы; 

• анализ артикуляционной позы 

путем отбора соответствующих ар-

тикуляционных позиций; 

• моделирование артикуляцион-

ной позы с помощью карточек-
символов и одновременным сопря-

женным выполнением артикуляци-

онного действия; 

• задания на сравнение, исправ-

ление, нахождение правильных ар-

тикуляционных поз; 

• моделирование артикуляцион-

ной позы по вербальной инструкции; 

• нахождение рисунка-символа 

артикуляционного уклада звука 
среди других рисунков-символов; 

• нахождение с помощью плана 

изменений, сокращений или услож-

нений лишними элементами про-
граммы артикуляционных действий; 

• сличение качества выполняе-

мых движений с рисунками, моде-

лью, нахождение несоответствий, 

стимуляция к исправлению. 
При проведении артикуляци-

онной гимнастики необходима по-

стоянная опора на зрительный, 
слуховой и тактильный контроль, 

что способствует развитию не 

только речевых кинестезий, но и 
развитию двигательной функции 

артикуляционного аппарата. 

Можно рекомендовать сле-

дующий алгоритм выполнения ар-
тикуляционных поз: 

• смотри в зеркало, как я делаю; 

• смотри в зеркало на себя и вы-

полни это упражнение; 

• посмотри внимательно на себя 

в зеркало и скажи, в каком по-
ложении находятся губы, 

язык; 

• расскажи, как ты выполнил 

серию движений; 

• выполни еще раз эти движе-

ния перед зеркалом, затем без 

зеркала, потом с закрытыми 

глазами. 

Артикуляционные движения 
хорошо сочетать с различными 

движениями пальцев рук, это будет 

активизировать деятельность коры 
головного мозга. Большое значение 

следует придавать работе по акти-

визации движений мимической 

мускулатуры, что в дальнейшем бу-
дет способствовать улучшению го-

лосовой функции, интонационной 

выразительности речи, улучшению 
восприятия и понимания речи. 

Для развития движений лице-

вой мускулатуры, развития их про-
извольности можно планировать 

игры-задания: «Рассердился», «Уди-

вился», «Бычок сердитый», «Зайчик 
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веселый» и др. В ходе выполнения 

данных заданий школьники учатся 
выражать различные эмоциональ-

ные состояния (например, печаль, 

радость, огорчение, возмущение, 
уверенность, робость, недовольство 

и др.). Для поддержания интереса к 

заданиям используется наглядный 
материал: пиктограммы с изобра-

жением лиц детей и взрослых в 

различных эмоциональных состоя-

ниях, изображения клоунов и жи-
вотных (например, сердитый буль-

дог, хитрая лиса, злой волк и др.). 

На этом материале разыгрываются 
диалоги с соответствующим изо-

бражением общих движений, ми-

мики и голосовым оформлением. 

На подготовительном этапе, 
наряду с развитием артикуляцион-

ной базы звуков, большое внима-

ние уделяется развитию фонемати-
ческого слуха на материале тек-

стов. С этой целью подбираются 

тексты, насыщенные корригируе-
мым звуком (небольшие стишки, 

пословицы, поговорки, чистоговор-

ки). Дети слушают образцы пра-

вильного произношения и посте-
пенно сами начинают «принорав-

ливать» органы артикуляции к 

нужному звучанию (как дети в 
норме). Желательно подбирать тек-

сты в соответствии со следующими 

правилами: 
– вначале тексты, насыщенные 

корригируемым звуком, чтобы звук 

в словах текста стоял в разных фо-

нетических позициях; 
– затем тексты, менее насыщен-

ные корригируемым звуком; 

– конфликтные тексты, в кото-

рых отсутствуют корригируемые 
звуки. 

Логопед дает инструкцию: 

«Услышишь слова (например, со 
звуком «ш»), брось фишку или 

хлопни в ладоши». Поскольку ре-

бенку еще не поставлена правиль-
ная артикуляция звука, применяют-

ся невербальные сигналы. Жела-

тельно подбирать тексты, в кото-

рых не было бы звуков оппозици-
онных, близких к изучаемому зву-

ку. Например, при коррекции звука 

«ш» нежелательно, чтобы в тексте 
встречались слова, содержащие 

свистящие звуки «с», «з», шипящие 

звуки «ч», «щ». 
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