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ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ  

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

Аннотация: в статье анализируются проблемы формирования речи у 

старших дошкольников с дизартрией посредством информационно-

компьютерных технологий. Автор отмечает, что в логопедической работе с 

детьми, имеющими нарушения звукопроизношения, информационно-

компьютерные технологии ещё не нашли широкого применения. 

Ключевые слова: дизартрия, звукопроизношение, артикуляционный аппа-

рат, фонематические процессы, информационно-компьютерные технологии, 

компьютерная презентация. 

Дизартрия является распространённым речевым нарушением в детском 

возрасте, и основным компонентом речевого дефекта при дизартрии являются 

стойкие, сложно поддающиеся дифференциальной диагностике и коррекции 

нарушения звукопроизношения. В этой связи основное внимание в логопедиче-

ской работе с детьми с дизартрией отводится формированию звукопроизноси-

тельной стороны речи, без полноценного функционирования которой невоз-

можно развитие лексико-грамматического строя и связной речи. Среди требо-

ваний, предъявляемых к организации коррекционной логопедической работы с 

детьми с речевыми нарушениями, на современном этапе выдвигается примене-

ние современных образовательных технологий, прежде всего, информационно-

компьютерных технологий. Интерес детей к информационно-компьютерным 

технологиям очень высок, а возможности создания коррекционно-развивающих 

методик на их основе очень обширны, что создаёт условия для их применения в 

логопедической практике. 
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Современная практика дошкольного образования в целом и инклюзивного 

образования детей с нарушениями в речевом развитии, в частности, всё больше 

ориентирована на принципы дифференцированного подхода и применения со-

временных образовательных технологий, которые за последнее десятилетие 

проникли во все сферы повседневной жизни людей разного возраста. Интерес 

современных детей к информационно-компьютерным технологиям очень вы-

сок, а возможности создания коррекционно-развивающих методик на их основе 

очень обширны, что создаёт условия для их применения в логопедической 

практике. Вместе с тем, методика применения информационно-компьютерных 

технологий в логопедической работе с дошкольниками с дизартрией ещё недо-

статочно разработана и не освещена в фундаментальных исследованиях. 

Из этого можно сформулировать противоречие между объективной необ-

ходимостью расширения арсенала средств коррекции нарушений звукопроиз-

ношения у старших дошкольников с дизартрией и незначительным использова-

нием ресурсов современных информационно-компьютерных технологий в 

практике работы логопедов в дошкольных образовательных организациях. 

Проблема заключается в выявлении потенциала использования информацион-

но-компьютерных технологий в логопедической коррекции нарушений звуко-

произношения у дошкольников с дизартрией. 

Введение мультимедийных технологий в образовательный процесс до-

школьного образовательного учреждения является одним из основных момен-

тов информатизации процесса образования. При работе с детьми с общим 

недоразвитием речи с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий у логопеда масса возможностей использования разнообразных про-

грамм. Существуют программы, специально разработанные для логопеда, кото-

рые имеют обучающую и развивающую направленность («Развивай-ка для ма-

лышей», «Обучение с приключением», «Веселая азбука», «Фабрика игры» «Иг-

ры для Тигры», «Учимся правильно говорить» и т. д.), которые разработаны для 

коррекции звукопроизношения, для развития фонематических процессов у до-
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школьников, и могут использоваться и в индивидуальной работе с детьми, и в 

подгрупповой [7]. 

В исследованиях Т.А. Гарёвой представлены результаты успешного при-

менения в логопедической коррекции информационно-компьютерных техноло-

гий на примере многофункциональных интерактивных комплексов Пабло Си-

стем, Хабилект, Интон-М, Дельфа-М и т.д. [4]. Применение данных технологий 

в логопедической работе предполагали разработку отдельных игровых персо-

нифицированных приемов логопедического воздействия внутри каждого 

направления коррекционно-развивающего воздействия, учитывающие общие и 

специфические особенности речеязыковых и двигательных процессов детей с 

дизартрией. 

Наиболее широкое применение в логопедической практике нашли компь-

ютерные презентации, которые позволяют применять в работе игровые вариан-

ты упражнений, учитывая возраст, индивидуальные характеристики и образо-

вательные потребности дошкольников, использовать красочные картинки, эле-

менты анимации, что в совокупности позволяет повысить заинтересованность 

каждого ребенка, разнообразить коррекционный процесс, сделать его наиболее 

выразительным и эффективным [10; 11; 13]. 

Анализ публикаций зарубежных исследователей показал, что проблема 

нарушений в речевом развитии у детей зарубежным научным сообществом 

признаётся актуальной, прежде всего, в контексте проблемы социализации 

личности. Речевые нарушения считаются одним из самых существенных фак-

торов снижения качества жизни детей, их адаптации и интеграции в обществе 

[16; 18]. 

В последние годы основное внимание зарубежными учёными уделяется 

исследованию и поиску способов коррекции нарушений в работе моторики по-

лости рта, артикуляционного аппарата, которые приводят к речевым дефектам, 

для чего используются новые методики диагностики [19; 20; Nishiwaki; 2016]. 

Зарубежными специалистами разрабатываются и апробируются прогрес-

сивные информационно-компьютерные технологии диагностики и коррекции 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

речевых нарушений при дизартрии [17; Maasen, 2016; Ray, 2015; Robb, 2016; 

Svec, 2016]. 

Экспериментальное исследование возможностей применения информаци-

онно-компьютерных технологий для логопедической коррекции звукопроиз-

ношения у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией осуществлялось 

на базе одного дошкольного образовательного учреждения г. Красноярска в три 

этапа. 

На констатирующем этапе эксперимента проведена первичная диагностика 

состояния звукопроизношения. В качестве диагностического инструментария 

применялись общепринятые методики обследования детей дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями [6; 9; 14; 15]. 

На формирующем этапе эксперимента разрабатывался и апробировался 

дидактический подход к логопедической работе по коррекции звукопроизно-

шения у старших дошкольников с дизартрией, основанный на применении 

компьютерных презентаций. 

На контрольном этапе эксперимента проведена повторная диагностика со-

стояния звукопроизношения у старших дошкольников с дизартрией и сравни-

тельный анализ данных у детей, принимавших участие в формирующем экспе-

рименте и не участвовавших в коррекционных занятиях с применением компь-

ютерных презентаций. 

В исследовании приняли участие 20 детей старшего дошкольного возраста 

с дизартрией. 

Рассмотрим данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента. 

Распределение старших дошкольников с дизартрией по уровням сформирован-

ности звукопроизношения показано на рисунке 1. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

0%

25%

75%

0%

Высокий уровень

Средний уровень

Уровень ниже среднего

Низкий уровень

 

Рис. 1. Результаты первичной диагностики состояния звукопроизношения  

у старших дошкольников с дизартрией (%) 

Анализ результатов исследования звукопроизношения показал, что наибо-

лее благоприятная ситуация складывается с произношением детьми средне-

язычных и заднеязычных звуков [г, х, к, й]. Из 20 воспитанников 10 чел. (50%) 

выполнили задания этой серии безошибочно, остальные 10 чел. (50%) допуска-

ли искажения и замены при правильном изолированном произнесении. 

Гораздо менее успешным оказалось выполнение диагностических заданий 

на произношение звуков [л, л’]. Для одного ребёнка (5%) выполнение заданий 

этой серии оказалось недоступным. У 5 чел. (25%) изолированное произноше-

ние исследуемых звуков было правильным при нарушенном произношении в 

заданных речевых ситуациях. 

Успешность выполнения заданий на произношение свистящих звуков так 

же невысокая. Один ребёнок (5%) не справился с выполнением этой серии за-

даний, допустив искажения и замены звуков во всех речевых ситуациях. 14 чел. 

(70%) старших дошкольников с дизартрией в любой позиции искажали один из 

звуков группы. Остальные 5 чел. (25%) допускали искажения исследуемых зву-

ков в самостоятельной речи, но смогли правильно произнести их изолированно. 

Для 9 чел. (45%) произношение шипящих звуков недоступно. 6 чел. (30%) 

в любой позиции искажали один из звуков группы. Только 5 чел. (25%) допус-
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кали искажения отдельных звуков в самостоятельной речи, но смогли правиль-

но произнести их изолированно. 

Более половины детей (11 чел., 55%) не смогли выполнить диагностиче-

ские задания на произношение сонорных звуков [р, р’]. Для остальных 9 чел. 

(45%) произношение этих звуков оказалось доступным на с нарушениями в 

любой позиции. 

Для проведения формирующего эксперимента было сформировано две 

группы: экспериментальная и контрольная. В состав каждой из этих двух групп 

образован старшими дошкольниками с дизартрией. Группы равночисленные 

(по 10 чел.), в каждую вошли дети с разными уровнями сформированности зву-

копроизношения, подвижности артикуляционного аппарата и фонематических 

процессов. В составе экспериментальной группы – дети с относительно небла-

гоприятной перспективой логопедической коррекции нарушений звукопроиз-

ношения. В контрольную группу вошли старшие дошкольники с относительно 

благоприятной перспективой коррекции нарушений звукопроизношения. 

Дети, у которых нарушения звукопроизношения связаны, в большей сте-

пени, с недостаточной сформированностью фонематических процессов, нежели 

с нарушениями подвижности артикуляционного аппарата включены в кон-

трольную группу. 

Цель формирующего эксперимента заключалась в разработке и апробации 

дидактического подхода к логопедической работе по формированию звукопро-

изношения у детей с дизартрией на основе использования такого дидактическо-

го средства, как компьютерные презентации. 

В качестве дидактического материала, составившего основное содержание 

логопедической работы по коррекции звукопроизношения у старших дошколь-

ников экспериментальной группы, использовался комплект презентаций, 

сгруппированных в 5 серий: 

− 1 серия предназначена для развития у детей способности к распознава-

нию звуков в речи, вычленению звуков в словах, т.е. фонематических процес-

сов; 
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− 2 серия предназначена для тренировки артикуляционного аппарата; 

− 3 серия предназначена для развития фонематических процессов и поста-

новки звуков одновременно; 

− 4 серия предназначена для автоматизации звуков; 

− 5 серия предназначена для постановки и автоматизации звуков в разных 

позициях: в начале, в середине и в конце слова. 

По завершении формирующего эксперимента была проведена контрольная 

диагностика состояния звукопроизношения в экспериментальной и контроль-

ной группах. Сравнительные данные представлены на рисунке 6. 
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Рис. 4. Сравнительные данные первичной и повторной диагностики состояния 

звукопроизношения у старших дошкольников с дизартрией (%) 

Как видно из рисунка 4, в экспериментальной группе ситуация со звуко-

произношением изначально была более сложной, а перспективы логопедиче-

ской коррекции менее благополучными. На этапе констатирующего экспери-

мента у абсолютного большинства (100%) детей, вошедших в состав экспери-

ментальной группы, уровень сформированности звукопроизношения был низ-

ким. По завершении экспериментальной работы по логопедической коррекции 

нарушений звукопроизношения у этой категории участников исследования 

произошли позитивные сдвиги – 70% детей переместились на уровень выше 

(уровень ниже среднего), остальные 30% детей остались на низком уровне, но и 

у них отмечены улучшения звукопроизношения разных групп звуков. 
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В контрольной группе на констатирующем этапе было 50% детей с низким 

уровнем сформированности звукопроизношения, и 50% детей – с уровнем ниже 

среднего. В ходе контрольного эксперимента уровень сформированности зву-

копроизношения ниже среднего продемонстрировали 80% детей контрольной 

группы, низкий уровень – 20% старших дошкольников. 

Положительная динамика в контрольной группе старших дошкольников с 

дизартрией менее выраженная, нежели в экспериментальной группе, следова-

тельно, гипотеза подтверждена, и мы можем утверждать, что интенсивное ис-

пользование компьютерных презентаций, разработанных для постановки и ав-

томатизации звуков, в логопедической работе со старшими дошкольниками с 

дизартрией позволяет ускорить процесс устранения у них нарушений звуко-

произношения. 

Формирующий эксперимент состоял в разработке и апробации дидактиче-

ского подхода к логопедической коррекции нарушений звукопроизношения по-

средством использования компьютерных презентаций. В нём приняли участие 

10 старших дошкольников с относительно неблагоприятной перспективой ло-

гопедической коррекции звукопроизношения. У всех на констатирующем этапе 

исследования зафиксирован низкий уровень сформированности звукопроизно-

шения, и логопедической коррекции подлежало более двух групп звуков. Кон-

трольную группу составили старшие дошкольники с относительно благоприят-

ной перспективой логопедической коррекции нарушений звукопроизношения. 

Из них у 50% исходный уровень сформированности звукопроизношения ниже 

среднего, и у 50% – низкий уровень. На контрольном этапе в эксперименталь-

ной группе уровень сформированности звукопроизношения у 70% детей ниже 

среднего, и у 30% – низкий, что свидетельствует о ярко выраженной положи-

тельной динамике. В контрольной группе 80% детей продемонстрировали уро-

вень сформированности звукопроизношения ниже среднего, и 20% – низкий 

уровень. Положительная динамика в этой группе менее выраженная, и на этом 

основании гипотеза была признана подтверждённой. 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

9 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Архипова Е.Ф. Дизартрия. Лекция 1 / Е.Ф. Архипова // Логопроект Ар-

хиповой Е.Ф. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://arkhipovaef.ru/dizartriya-lekcziya-1/ 

2. Браудо Т.Е. Онтогенез речевого развития / Т.Е. Браудо, М.Ю. Бобылова, 

М.В. Казакова // Русский журнал детской неврологии. – 2017. – Т. 12. №1. – 

С. 41–46. 

3. Буслаева Е.Н. Механизмы развития голосовых нарушений при дизарт-

рии / Е.Н. Буслаева, М.А. Страхова // Проблемы педагогики. – 2018. – №7 (39). 

– С. 46–48. 

4. Гарёва Т.А. Современные технологии коррекции речеязыковых процес-

сов у детей с дизартрией / Т.А. Гарёва // Проблемы современного педагогиче-

ского образования. – 2021. – №70–1. – С. 95–97. 

5. Гарёва Т.А. Формирование речеязыковых и двигательных процессов у 

детей 6–7 лет с дизартрией: дис. … канд. пед. наук / Т.А. Гарёва. – М., 2021. – 

232 с. 

6. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие / О.Е. Грибова. – М.: АРКТИ, 2019. – 80 с. 

7. Елеуова А.Е. Применение информационных технологий в работе лого-

педа коррекционного кабинета / А.Е. Елеуова // Проблемы науки. – 2020. – №8 

(56). – С. 43–44. 

8. Жулина Е.В. Экспериментальное исследование нарушений звукопроиз-

ношения у дошкольников с дизартрией / Е.В. Жулина, Т.В. Солнцева // Про-

блемы современного педагогического образования. – 2019. – №64–4. – С. 66–69. 

9. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда / О.Б. Иншакова. – М.: Владос, 

2020. – 279 с. 

10. Каракулова Е.В. Педагогические условия использования ИКТ и ди-

станционных форм работы в деятельности учителя-логопеда / Е.В. Каракулова, 

М.А. Марейченко // Специальное образование. – 2021. – №4 (64). – С. 170–182. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

10     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

11. Лутовинова А.М. Современные информационные и коммуникацион-

ные технологии как инструмент педагога-логопеда / А.М. Лутовинова // Вест-

ник науки и образования Северо-Запада России. – 2020. – Т. 6. №1. – С. 103–

110. 

12. Солдатов Д.В. Логопсихологические аспекты фонематического онтоге-

неза и дизонтогенеза / Д.В. Солдатов, Л.Н. Роденкова // Азимут научных иссле-

дований: педагогика и психология. – 2018. – Т. 7. №3 (24). – С. 225–229. 

13. Терешина И.В. Обобщение опыта по использованию ИКТ при коррек-

ции тяжёлых нарушений речи у учащихся / И.В. Терешина // Наука и образова-

ние сегодня. – 2022. – №1 (70). – С. 93–96. 

14. Филичева Т.Б. Логопедия. Теория и практика / Т.Б. Филичева. – М.: 

Эксмо, 2021. – 608 с. 

15. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. Пособие по диагности-

ке речевых нарушений / Г.В. Чиркина. – М.: АРКТИ, 2003. – 239 с. 

16. Berg. R., Kouwenderg М. Quality of Life in children with Specific Lan-

guage Impairment // 30-th World Congress of the IALP Creating the Future Now. 

Advancing Research and Clinical Practice Programme and Abstract Book 21–25 Au-

gust 2016. – Dublin, Ireland, 2016. – Р. 253–254. 

17. Caballero S.O. Based Human and Service Robot Interaction: an application 

for Mexican dysarthric people // International Journal of Advanced Robotic Systems. 

– 2013. – Р. 32–41. 

18. Dockrell J., Lindsay G. Supporting children with speech, language and 

communication needs: an overview of the results of the Better Communication Re-

search Programme // International journal of Language & Communication disorders. 

– 2014. – №5. – P. 543–557. 

19. Huckabee M.L. International Standardization of the Test of Masticating and 

Swallowing Solids (TOMASS) // 30-th World Congress of the IALP Creating the Fu-

ture Now Advancing Research and Clinical Practice Programme and Abstract Book 

21–25 August 2016. – Dublin, Ireland, 2016. – Р. 431. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

20. Kent R.D. Nonspeech oral movements and oral motor disorders: a narrative 

review // American Journal of speech-languge pathology. – 2015. – №2. – P. 763–

789. 


