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Введение
У многих детей с церебральным параличом отмечаются те или иные
нарушения речи, которые затрудняют общение этих детей с окружающими и
отрицательно сказываются на всем их развитии. Детский церебральный
паралич – тяжелое заболевание нервной системы. При этом заболевании имеет
место раннее поражение головного мозга ребенка. Особенно страдают те
мозговые структуры, при помощи которых осуществляются произвольные
движения.

Причинами

повреждения

мозга

могут

быть

различные

инфекционные и другие заболевания, перенесенные будущей мамой во время
беременности. Иногда это заболевание возникает у детей на первых годах
жизни в связи с нейроинфекциями и травмами черепа. Во всех случаях раннее
повреждение мозга в период его наиболее интенсивного развития определяет
сложность

и

полиморфизм

клинических

проявлений.

При

детском

церебральном параличе особенно страдают те мозговые структуры, которые
отвечают за произвольные движения. Отсюда понятно, что поражение этих
структур

не может не сказаться самым отрицательным образом на

формировании речи. В

основе имеющих место при детском церебральном

параличе нарушений речи лежит не столько «поломка» уже готовых
речедвигательных механизмов, сколько задержанное или искаженное их
развитие. Во всех этих случаях нарушается взаимодействие систем регуляции
произвольных и непроизвольных движений в скелетной и речевой мускулатуре.
Этот

единый

механизм

расстройств

общей

двигательной

сферы

и

артикуляторной моторики обусловил необходимость говорить о нарушениях
речи и способах их коррекции в связи с наблюдаемыми у детей с церебральным
параличом двигательными нарушениями.
Значимость и актуальность данной проблемы определило выбор темы:
«Преодоление нарушений звукопроизношения у дошкольников с дизартрией
при ДЦП».

Цель
подтвердить

работы:

теоретически

эффективность

обосновать

и

экспериментально

коррекционно-логопедической

работы

у

дошкольников с дизартрией при ДЦП.
Объект

исследования:

звукопроизносительная

сторона

речи

у

дошкольников с дизартрией при ДЦП.
Предмет

исследования: коррекционно-логопедическая работа по

преодолению нарушений звукопроизношения у дошкольников с дизартрией
при ДЦП.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав:
Глава 1.Теоретические основы изучения особенностей речи у дошкольников с
дизартрией при ДЦП ; Глава 2. Экспериментальная проверка эффективности
коррекционно-логопедической

работы

по

преодолению

нарушений

звукопроизношения у дошкольников с дизартрией при ДЦП, заключения,
списка использованных источников, в количестве 48, и приложений:
приложение А. Анкета для родителей; приложение Б. Логопедическая карта; В.
Программа коррекционно-логопедической работы по преодолению нарушений
звукопроизношения у дошкольников с дизартрией при ДЦП; Г. Консультация
для родителей.
Краткое содержание
В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено
развитие речи детей с дизартрией при детском церебральном параличе, дана
общая характеристика детей с дизартрией, проведен теоретический анализ
методик

диагностики

развития

речи

и

методик

по

коррекционно-

логопедической работе. В результате для обследования речи детей была
выбрана методика Акименко В. М. Методика представлена инструкциями для
проведения диагностики речи, таблицами, снабжена информацией по обработке
полученных данных. В данной методике присутствуют четкие критерии
оценки, определенные авторами, излагается информация для обработки
полученных данных и визуализация их в виде таблиц. [Акименко: 2015].

Работа проводилась на базе ГУЗ СОДКБ в соответствии с изложенным
планом и содержанием.
Работа с детьми данной группы проводилось на протяжении одного
года с 2016 по 2017 гг., в несколько этапов: в феврале 2016 года проводилось
обследование

детей

на

констатирующем

этапе,

затем

проводилась

логопедическая работа, в декабре 2016 года мы провели повторное
обследование детей на контрольном этапе.
В эксперименте приняли участие 10 детей (2011 года рождения) с
диагнозом детский церебральный паралич, дизартрия.
Детям предлагалась серия заданий по каждому из восьми показателей
развития, результаты фиксировались в речевой карте и в таблице, оценивались
по представленным критериям от 1-5 баллов за каждый пункт и результаты
заносились в таблицу.
Анализ количественных показателей обследования речевых функций
детей группы показал:
По первому показателю развития речи «звукопроизношение»: восемь
детей имели показатель 2 балла (ниже среднего), двое детей имели показатель
3 балла (средний).
По второму показателю «артикуляционная моторика» семь детей имели
показатель 2 балла, трое детей - 3 балла.
По третьему показателю «строение артикуляционного аппарата»: восемь
детей имели показатель 4 балла (выше среднего), два ребенка- 5 баллов
(высокий).
По четвертому показателю «фонематическое восприятие»: пять детей
имели показатель 2 балла

(ниже среднего),

пять детей имели 3 балла

(средний).
По пятому показателю «слоговая структура слова»: восемь детей имели
показатель 2 балла, два ребенка показатель 3 балла.
По шестому показателю «лексический строй речи»: семь детей имели
показатель 3 балла, трое детей показатель 4 балла,

По седьмому показателю «грамматический строй речи», девять детей
имели показатель 3 балла, один ребенок 4 балла.
По восьмому показателю «связная речь»: десять детей имели показатель 3
балла. На констатирующем этапе в результате диагностики у десяти детей было
выявлено общее недоразвитие речи третьего уровня.
На основе анализа методик по логопедической работе ( Архипова Е.Ф.,
Правдина

О.В.,

коррекционно

Левченко,

Приходько),

–логопедической

работы

была

составлена

(приложение

В)

и

программа
проведена

коррекционно –логопедическая работа. После проведенной работы, на
контрольном этапе в декабре 2016 года было проведено повторное
обследование детей, результаты которого приведены ниже.
По первому показателю развития речи «звукопроизношение»: два
ребенка имели показатель 2 балла (ниже среднего), 8 детей имели показатель 3
балла (средний).
По второму показателю «артикуляционная моторика» два ребенка имели
показатель 2 балла, семь детей - 3 балла, один ребенок имел показатель 4 балла.
По третьему показателю «строение артикуляционного аппарата»: шесть
детей имели показатель 4 балла (выше среднего), четыре ребенка- 5 баллов
(высокий).
По четвертому показателю «фонематическое восприятие»: семь детей
имели 3 балла (средний), три ребенока имели 4 балла (выше среднего).
По пятому показателю «слоговая структура слова»: одине ребенок имел
показатель 2 балла, девять детей показатель 3 балла.
По шестому показателю «лексика»: три ребенка имели показатель 3
балла, шесть детей показатель 4 балла, один ребенок показатель 5 баллов
(высокий уровень).
По седьмому показателю «грамматический строй», четыре ребенка имели
показатель 3 балла, пять детей – 4 балла, один ребенок 5 баллов.
По восьмому показателю «связная речь»: пять детей имели показатель 3
балла, пять 4 балла.

На констатирующем этапе в результате диагностики у десяти детей было
выявлено общее недоразвитие речи третьего уровня.
На основе анализа методик по логопедической работе ( Архипова Е.Ф.,
Правдина

О.В.,

коррекционно

Левченко,

Приходько),

–логопедической

работы

была

составлена

(приложение

В)

и

программа
проведена

коррекционно –логопедическая работа. После проведенной работы, на
контрольном этапе в декабре 2016 года было проведено повторное
обследование детей, результаты которого приведены ниже.
По первому показателю развития речи «звукопроизношение»: два
ребенка имели показатель 2 балла (ниже среднего), 8 детей имели показатель 3
балла (средний).
По второму показателю «артикуляционная моторика» два ребенка имели
показатель 2 балла, семь детей - 3 балла, один ребенок имел показатель 4 балла.
По третьему показателю «строение артикуляционного аппарата»: 8 детей
имели показатель 4 балла (выше среднего), два ребенка- 5 баллов (высокий).
По четвертому показателю «фонематическое восприятие»: семь детей
имели 3 балла (средний), три ребенка имели 4 балла (выше среднего).
По пятому показателю «слоговая структура слова»: два ребенка имели
показатель 2 балла, семь детей показатель 3 балла, один ребенок показатель 4
балла.
По шестому показателю «лексика»: четыре ребенка имели показатель 3
балла, шесть детей показатель 4 балла.
По седьмому показателю «грамматический строй», семь детей имели
показатель 3 балла , три ребенка 4 балла.
По восьмому показателю «связная речь»: восемь детей имели показатель
3 балла, 2 ребенка показатель 4 балла.
На контрольном этапе в результате диагностики у девяти детей было
выявлено общее недоразвитие речи третьего уровня, у одного ребенка общее
недоразвитие речи четвертого уровня.
Заключение

Работа была проведена в соответствии с планом и содержанием, в
процессе работы были изучены методика по обследованию детей с речевыми
нарушениями и методики по коррекционно-логопедической работе, Данные
анализа

показали,

что

коррекционно–логопедическая

работа

дала

положительные результаты. В процессе работы были решены поставленные
задачи.
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