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В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению числа детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе и детей с детским 

церебральным параличом. Устойчивый рост детей с данным нарушением сопро-

вождается и утяжелением структуры дефекта [5]. Детский церебральный пара-

лич (ДЦП) – одно из наиболее тяжелых заболеваний центральной нервной си-

стемы, для которого характерны двигательные, речевые и психические наруше-

ния. 

 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

По данным Л.И. Беляковой, Н.Н. Волосковой [1] речевые нарушения встре-

чаются у 90% детей с детским церебральным параличом. В связи с имеющимися 

речевыми нарушениями у детей с ДЦП возникают проблемы в общении со 

сверстниками, задерживается развитие познавательных процессов. Подробные 

исследования речевых нарушений детей у детей с ДЦП представлены в работах 

Л.А. Даниловой [2], М.В. Ипполитовой [3], Е.М. Мастюковой [4], М.Б. Эйдино-

вой, Е.Н. Правдиной-Винарской [8] и др. Возрастание числа детей с ДЦП, отсут-

ствие в широкой распространенности современных методов работы при различ-

ных речевых нарушениях с учетом сложной клинико-психолого-педагогической 

характеристики детей с ДЦП актуализирует вопросы логопедического сопро-

вождения [6]. Поэтому мы обратились к проблеме индивидуализации логопеди-

ческой работы с детьми дошкольного возраста нозологической группы: детский 

церебральный паралич. 

Опытно-экспериментальная работа на базе дошкольного учреждения 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №17» г. Нижнего Новгорода. На 

этапе констатирующего эксперимента было обследована группа дошкольников 

с ДЦП (31 человек). Исследование проводилось с целью изучения первоначаль-

ного уровня развития речи у детей с ДЦП старшего дошкольного возраста, при 

этом использовалась методика Т.В. Кабановой и О.В. Домниной [7], имеющая 

балльно-уровневую систему оценки каждой пробы и включает в себя несколько 

серий заданий: на исследование понимания речи, сенсомоторного уровня речи, 

грамматического строя речи и словоизменения, словаря и навыков словообразо-

вания, связной речи. Выбор данной методики обусловлен возможностью ее 

предъявления разным возрастным группам испытуемых. Пилотажное исследова-

ние показало неэффективность использования заданий для детей старшего до-

школьного возраста с ДЦП при нарушениях интеллектуального развития. По-

этому для данной группы испытуемых мы использовали задания для более ран-

ней возрастной ступени. 
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Анализируя результаты, полученные в ходе констатирующего экспери-

мента, мы убедились, что экспериментальная группа детей имеет очень неодно-

родные нарушения речи и нуждается в индивидуальном подходе. У испытуемых 

в качестве преобладающей группы ДЦП была зарегистрирована спастическая 

диплегия – 53%. При этом нарушения интеллектуального развития были зафик-

сированы у 80% детей, в числе которых 37% имеют задержку психического раз-

вития, а 62% умственную отсталость различной степени. 

Полученные в ходе констатирующего эксперимента данные показали нали-

чие разнохарактерных результатов у испытуемых. В случаях сочетания ДЦП и 

ЗПР отмечается темповая задержка в развитии импрессивной речи и процессов 

словоизменения. Имеют место отдельные нарушения фонематической стороны 

речи, лексики, процесса словообразования и связной речи. У детей с ДЦП в со-

четании с умственной отсталостью было зафиксировано нарушение формирова-

ния всех сторон речи, что подтверждает системный характер речевых рас-

стройств. 

Зафиксированные в ходе проведения констатирующего эксперимента дан-

ные, позволили нам сформулировать основную цель формирующего этапа, а 

именно: смоделировать и проанализировать эффективность цикла коррекцион-

ных логопедических занятий для детей дошкольного возраста с ДЦП с различ-

ным уровнем интеллектуального развития. Мы исходили из предположения о 

том, что при моделировании индивидуальных логопедических занятий с до-

школьниками с ДЦП следует учитывать уровень их интеллектуального развития 

и состояние различных сторон речи. При сочетании детского церебрального па-

ралича и умственной отсталости основные задачи индивидуальной работы будут 

направлены на развитие и коррекцию всех компонентов речи, а именно: коррек-

ция нарушений фонетической системы: дефекты звукопроизношения и искаже-

ний звуко-слоговой структуры слова; формирование лексики во всех направле-

ниях, в особенности семантической стороны; формирование процессов словооб-

разования и стимулирования словоизменения; развитие связной речи. 
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При сочетании детского церебрального паралича и задержки психического 

развития основные задачи индивидуальной работы будут направлены на: пре-

одоление темповой задержки в развитии импрессивной речи и процесса слово-

изменения; коррекцию фонетико-фонематической стороны речи, нарушений 

лексики, процесса словообразования, связной речи. 

Приведем примеры индивидуальных профилей речевого развития у испы-

туемых с ДЦП при различном уровне интеллектуального развития. Индивиду-

альный речевой профиль испытуемого №1 – Наташи Б., 6 лет (ДЦП: спастиче-

ская диплегия; уровень интеллектуального развития: ЗПР; речевой диагноз: 

псевдобульбарная дизартрия) представлен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Пример индивидуального речевого профиля 

испытуемого №1 – Наташи Б. 
 

По результатам обследования мы видим, что по большинству параметров 

получены низкие результаты. Наиболее низкий уровень сформированности ар-

тикуляционной моторики, звукопроизношения, развития активного словаря, сло-

вообразования и связной речи. Основная цель коррекционной работы – коррек-

ция фонетической стороны речи, нарушений лексики, процесса словообразова-

ния, синтаксической структуры речи и связной речи. 
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Пример индивидуального речевого профиля испытуемого №2 – Данилы Р., 

7 лет (ДЦП: спастический тетрапарез; уровень интеллектуального развития: 

ЗПР) представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Пример индивидуального речевого профиля 

испытуемого №2 – Данилы Р. 
 

Анализ обследования выявил следующие наиболее несформированные сто-

роны речи: фонематическое восприятие, активного словарь и связная речь. Ос-

новываясь на полученных данных, составлена программа коррекционной ра-

боты, основная цель которой: преодоление темповой задержки в развитии им-

прессивной речи и процесса словоизменения; коррекции фонематической сто-

роны речи, нарушений лексики, связной речи (на языковом материале как ран-

него, так и преимущественно позднего онтогенеза). 
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Рис. 3. Пример индивидуального речевого профиля 

испытуемого №3 – Платон Л. 
 

Индивидуальный речевой профиль испытуемого №3 – Платон Л., 9 лет 

(ДЦП: спастическая диплегия; уровень интеллектуального развития: умственная 

отсталость; речевой диагноз: дизартрический компонент) представлено на ри-

сунке 3. 

Обследование показало, что наиболее нарушена смысловая сторона речи, в 

частности нарушение фонематического слуха, активный словарь и связная речь. 

Основная цель коррекционной работы: развитие и коррекция нарушений всех 

компонентов речи, в особенности развитие смысловой стороны речи. 

В состав экспериментальной группы вошли «безречевые» дети, отягощен-

ные умственной отсталостью. Пример индивидуального речевого профили ис-

пытуемого №4 – Серкербек Л., 6 лет, (ДЦП: левосторонний гемипарез; уровень 

интеллектуального развития: умственная отсталость; речевой диагноз: алалия). 

Индивидуальный речевой профиль отображен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Пример индивидуального речевого профиля 

испытуемого №4 – Серкербек Л. 
 

Речевое развитие имеет низкие показатели экспрессивной и импрессивной 

речи. Основная цель коррекционной работы – формирование начального лекси-

кона. Цели реализуются через следующие задачи: развитие понимания обращен-

ной к ребенку речи; обогащение словарного запаса и его активизация; формиро-

вание в активной речи простого нераспространенного предложения. 

Оценка эффективности логопедической работы по данным контрольного 

эксперимента показала наличие небольшой, но устойчивой положительной ди-

намики в ходе проведения коррекционной работы. Проведенное исследование 

наглядно демонстрирует необходимость индивидуализации коррекционной ра-

боты у детей в рамках одной нозологической группы: детский церебральный па-

ралич, что отвечает основным научно-прикладным задачам современной логопе-

дии. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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