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Использование двигательных техник в работе по коррекции 
нарушений звукопроизношения у детей дошкольного возраста: 
нейропсихологический аспект

The use of moving techniques for correction of defects of speech in 
children of preschool age: neuropsychological aspect

В данной статье проводится теоретико-экспериментальный анализ звукопроизносительной стороны речи 
детей старшего дошкольного возраста. Актуализируется наиболее перспективное направление в коррекции 
звукопроизношения – двигательные техники; отмечается их влияние на все уровни головного мозга, 
участвующие в звукопроизношении. Рассмотрен нейропсихологический аспект проблемы взаимосвязи речи 
и движения. Приведены результаты эмпирического исследования, подтверждающего существование прямой 
связи между сохранностью элементарных компонентов праксиса и нормативностью звукопроизношения и 
важность комплексного использования двигательных техник в коррекционной работе, дифференцируя ее в 
зависимости от структуры дефекта.
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In this article, the theoretical and experimental analysis of the sound-reproducing side of speech of children of the 
senior preschool age is conducted. The most promising direction in the correction of sound production is updated: 
motor vehicles; their effect on all levels of the brain participating in soundproofing is noted. The neuropsychological 
aspect of the problem of the interrelation between speech and movement is considered. The results of an empirical 
study confirming the existence of a direct connection between the preservation of elementary components of praxis 
and the normality of sound production and the importance of the integrated use of motor techniques in correctional 
work, differentiating it depending on the structure of the defect.
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И сследования последних лет свидетель-
ствуют о том, что число детей, имеющие 
нарушения звукопроизносительной сто-

роны речи, достаточно велико. По данным Рос-
стата, число детей в возрасте до 14 лет, имею-
щих речевые нарушения, составляет 689,6 тыс.
чел., то есть 3,3 % от числа всех осмотренных 
детей. Обследование детей в массовых садах, 
представленного Архиповой Е.Ф., показало, что 
в старших и подготовительных к школе группах 
от 40 до 60% детей имеют отклонения в рече-
вом развитии. Таким образом, в первые классы 
школ поступают свыше 50% детей с дефектами 
звукопроизношения [1]. Но, несмотря на доста-
точную теоретическую разработанность данной 
проблемы и, как следствие, обилие методик 

коррекции звукопроизношения, используемых 
в практике, число детей, имеющих те или иные 
дефекты звукопроизносительной стороны речи, 
не имеет тенденции к снижению. Следователь-
но, существует необходимость разработки но-
вых направлений коррекционной работы с та-
кими детьми.

Наиболее перспективным на сегодняшний 
день нам видится подход, включающий в себя 
работу по воздействию на разные уровни голов-
ного мозга, участвующие в звукопроизношении 
– ствол мозга, подкорковые зоны, первичные и 
вторичные зоны коры, а также стимулирующие 
межполушарное взаимодействие. Таким эффек-
тивным методом коррекции в логопедической 
работе выступают двигательные техники. 
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В целом в научной литературе доказана фило-
генетическая связь между развитием движений 
и формированием произношения. Взаимос-
вязь общей и речевой моторики изучена и под-
тверждена исследованиями ученых (И.П. Пав-
лов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский, А.Р. Лурия, 
В.М. Бехтерев, М.М. Кольцова, Е.Ф. Архипова, и 
др.). Многочисленные исследования показали 
исключительную роль движений двигательно-
кинестетического анализатора в развитии речи 
и мышления и доказали, что первой доминиру-
ющей врожденной формой деятельности явля-
ется двигательная. Кроме того, при нормальном 
речевом развитии ребенок овладевает звуко-
вой системой языка одновременно с развитием 
общей моторики и дифференцированных дви-
жений рук, а нарушения в овладении звуковой 
системой языка у детей тесно взаимосвязаны с 
недостаточностью их двигательной системы в 
целом [2, 3, 4, 5, 6]. Однако данные исследова-
ния не раскрывают особенностей организации 
произвольного двигательного акта и влияния 
его отдельных компонентов на формирование 
нормативного звукопроизношения. Именно этот 
аспект будет освещен в данном исследовании.

В нашей работе мы опираемся на теорию Н.А. 
Бернштейна, которая говорит о том, что речь 
представляет собой сложный двигательный акт, 
и, как любой другой вид праксиса, он организо-
ван на различных уровнях головного мозга, на 
каждом из которых «обслуживаются» и другие 
виды произвольных движений. Мозговые струк-
туры, участвующие в организации произвольных 
движений человека, анатомически подставлены 
пятью основными уровнями, обозначенными 
по восходящей латинскими буквами А, В, С, D и 
Е. Помимо этого, каждому уровню организации 
движений дано название, отражающее его ана-
томический и функциональный радикал. Разным 
уровням мозговой организации двигательных 
и высших психических функций (ВПФ) соответ-
ствуют разные типы полей коры мозга. Каждый 
последующий уровень (тип полей мозга) слож-
нее предыдущего по анатомическому строению, 
выше по функциональной иерархии и моложе 
по филогенетическому возрасту. Безусловно, ни 
одно движение не обслуживается только одним 
уровнем построения, но для каждого движения 
есть свой ведущий уровень [2]. Из всего этого мы 
можем заключить, что, развивая соответствую-
щие свойства общей моторики, мы можем воз-
действовать на необходимые движения органов 
артикуляционного аппарата, а это, в свою оче-
редь, приведет к совершенствованию звукопро-
изношения. Однако, данное утверждение нуж-
дается в эмпирическом подтверждении.

Целью нашего экспериментального исследо-
вания явилось определение исходного уровня 
звукопроизношения и организации произволь-
ных движений у детей старшего дошкольного 
возраста, а также выявление наличия взаимос-

вязи между этими параметрами. В исследова-
нии приняли участие 40 детей в возрасте 5-6 лет, 
посещающих детский клуб г. Санкт-Петербурга, 
по гендерному составу представлены равномер-
но - 20 мальчиков и 20 девочек. В качестве диа-
гностического материала нами был использован 
комплекс методик, направленных на изучения 
особенностей звукопроизношения и компонен-
тов праксиса:

- тестовая методика «Диагностика устной 
речи» Т.А. Фотековой (адаптированная для де-
тей дошкольного возраста), в частности, зада-
ние 3, диагностирующее звукопроизношение 5 
групп звуков (свистящие, шипящие, л и л’, р и р’, 
остальные звуки). Каждая из групп оценивалась 
отдельно. Для оценки выполненных заданий ис-
пользовалась балльная система: 

2 балла - нормативное произношение всех 
звуков группы; 

1 балл – искажается или заменяется во всех 
речевых ситуациях только один звук группы; 

0 баллов – искажаются или заменяются не-
сколько звуков группы или все. Однако, для бо-
лее детального и качественного анализа нами 
также указывался характер нарушения звука (от-
сутствие, замена, искажение) [7].

- нейропсихологические пробы: 
1) проба «Пересчет пальцев», определяющая 

наличие пареза, нарушений точности движений 
или патологической дистонии и атаксии, 

2) проба на смену позы руки Н.И. Озерецкого, 
оценивающая сохранность динамической орга-
низации движения, 

3) проба на исследование праксиса позы, вы-
являющая уровень сохранность кинестетической 
основы построения движений, 

4) проба на исследование пространственной 
организации движения. Для оценки успешности 
проб нами также применялась балльная система: 

3 балла - если ребенок выполняет задание 
самостоятельно и правильно обеими руками, 
полностью следуя инструкции, допуская иногда 
незначительные ошибки; 

2 балла - если имеются умеренные трудности, 
требуется небольшая помощь при выполнении 
задания и частичное комментировании своих 
действий; 

1 балл - задание успешно выполняется только 
одной рукой или требуется помощь при выпол-
нении задания и комментировании своих дей-
ствий на протяжении выполнения всего задания; 

0 баллов - задание выполняется с ошибками 
при оказании помощи или совсем не справляет-
ся с заданием, испытывает значительные затруд-
нения в комментировании своих действий. 

Кроме того, мы проанализировали получен-
ные результаты в разрезе ведущего уровня в 
организации того или иного движения согласно 
теории Н.А. Бернштейна.

Данные, полученные в результате проведения 
тестовой методики «Диагностика устной речи» 
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Т.А. Фотековой, были нами проанализированы и 
испытуемые условно были разделены на 3 кате-
гории в соответствии с количественной оценкой: 

1 категория – дети, не имеющие проблем со 
звукопроизношением или имеющие нарушении 
не более 1 группы звуков; 

2 категория – дети, имеющие нарушение про-
изношение 2-3 групп звуков; 

3 категория – дети, имеющие нарушение про-
изношения более 3 групп звуков. 

Далее данные количественного анализа 
звукопроизношения детей были соотнесены с 
особенностями организации их произвольных 
движений, наличию нарушений того или иного 
уровня. 

Проанализировав вышеприведенные дан-
ные, мы можем говорить о том, что у детей, не 
имеющих проблем со звукопроизношением или 
показавшие нарушение только мономорфное 
нарушение звукопроизношения, не наблюдает-
ся значительных нарушений мышечного тонуса, 
кинетической и кинестетической афферентации, 
у небольшого количества детей отмечается на-
рушение зрительно-пространственной афферен-
тации; у этой группы детей присутствуют лишь 
незначительные нарушения вышеуказанных 
элементов праксиса, мышечный тонус сохранен. 
Напротив, у детей, имеющие множественные – 
полиморфные нарушения звукопроизношения, 
нарушены все компоненты произвольного дви-
гательного акта, в основном, в значительной 
степени. Вторая группа детей, продемонстриро-
вавшая нарушение 2-3 групп звуков, также имеет 
нарушения всех элементов праксиса, выражен-
ные в незначительной степени.

Данная модель наглядно демонстрирует нам, 
что даже при незначительном нарушении тону-
са мышц и динамической организации движе-
ния страдают кинестетическая и зрительно-про-
странственная афферентаци в 100% случаев, 
что соответствует организации двигательного 
акта согласно теории Н.А. Бернштейна: сложные 
виды праксиса, в том числе и речевого, затраги-
вают несколько уровней, и нарушение любого 
из них влияет на него в целом. Это дает нам воз-
можность полагать, что воздействуя даже на эле-
ментарные компоненты праксиса, мы окажем 
воздействие и на сложноорганизованные рече-
вые движения.

Кроме того, данные были обработаны в раз-
резе качественного анализа. Нарушение звуко-
произношения шипящих звуков было зареги-
стрировано в 57,5 % случаев, 35% детей имели 
нарушения со стороны свистящих звуков, 57,5% 
детей демонстрировали нарушение произно-
шения звука «Л» и его мягкой пары, 85% детей 
имели ненормативное произношение звука «Р» 
и его мягкой пары, 2,5% детей – нарушение про-
изношение других звуков.

С точки зрения наличия той или иной формы 
нарушения звукопроизношения были получены 

следующие результаты: 72,5 % детей заменя-
ют нарушенные звуки на другие, у 17,5% детей 
наблюдается отсутствие звуков, 35% детей име-
ют искаженное произношение звуков. Только у 
12,5% детей звукопроизношение соответствует 
возрастной норме. Вышеприведенные данные 
также были сопоставлены нами с данными об 
особенностях организации праксиса. 

Дети, у которых отсутствуют некоторые зву-
ков, имеют нарушение всех компонентов пракси-
са практически в 100% случаев и, в большинстве 
своем, в значительной степени. У детей с иска-
женным звукопроизношением также наблю-
даются нарушения всех уровней организации 
движения, особенно страдают кинестетическая 
и зрительно-пространственная афферентация, 
более низшие уровни повреждены в меньшей 
степени. У детей с такой формой нарушения про-
изношения, как замена, отмечаются менее зна-
чительные нарушения в области тонуса мышц и 
кинетической организации, у большинства отме-
чаются кинестетические нарушения, но в незна-
чительной степени, при этом пространственная 
организация нарушена почти у всех детей этой 
категории в достаточной степени. Показательно, 
что дети с нормативным звукопроизношением 
не имеют каких-либо значительных нарушений в 
организации праксиса, а тонус мышц и динами-
ческая организация движения у них полностью 
сохранна.

Таким образом, каждую форму нарушения зву-
копроизношения отличает своеобразие организа-
ции произвольного двигательного акта. Напротив, 
у детей с отсутствием дефектов звукопроизноше-
ния основные компоненты праксиса сохранны.

Подводя итоги нашего исследования, мы с 
уверенностью можем говорить о том, что суще-
ствует прямая связь между сохранностью эле-
ментарных компонентов праксиса и норматив-
ностью звукопроизношения. Соответственно, 
используя различные виды двигательных техник, 
мы тем самым будем способствовать коррекции 
звукопроизношения. Кроме того, компоненты 
праксиса находятся в иерархической зависимо-
сти, и, развивая низшие уровни, мы неизбежно 
воздействуем на развитие сложноорганизован-
ных форм праксиса, к которым относится и ре-
чевой. Учитывая структуру дефекта, наличие той 
или иной формы нарушения звукопроизноше-
ния, мы сможем разработать программу коррек-
ции таким образом, чтобы она смогла наиболее 
эффективно помочь каждому конкретному ре-
бенку. Все это дает нам основание полагать, что 
использование двигательных техник, а именно 
не просто отдельное использование таких мето-
дик, а широкое и комплексное их применение, 
дифференциация такой работы в зависимости 
от структуры дефекта позволит наиболее эффек-
тивно провести коррекцию, поскольку обеспечит 
воздействия на все мозговые структуры, участву-
ющие в звукопроизношении.
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