
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский церебральный 

паралич - заболевание ЦНС при 

ведущем поражении двигательных 

зон и двигательных проводящих 

путей головного мозга. 

У детей с ДЦП в силу 

двигательной недостаточности 

формирование сенсорного 

восприятия нарушено на самых 

ранних этапах его становления. 

Патологическое состояние 

зрительного и слухового 

восприятия в результате 

поражения рецепторных систем 

приводит к недоразвитию 

фонетико-фонематических 

представлений у детей. 

У детей с ДЦП в силу 

фонетико-фонематических 

нарушений, задерживающих 

общее становление речи, усвоение 

грамматических форм и категорий 

происходит крайне слабо из-за 

ограниченного их речевого 

общения, недостаточности 

слухового восприятия, 

недостаточного внимания к 

звуковой стороне речи и низкой 

речевой активности. 

 

Одной из центральных задач в 

работе с детьми, страдающими 

ДЦП, является формирование и 

коррекция фонетико-

фонематических представлений. 

Это является базовым 

компонентом развития 

сенсорной системы, созданием 

условий для формирования 

сенсорных эталонов. 

Способность к слуховому 

восприятию фонем, 

акустическая память и т.д. 

вырабатывается у ребенка не 

сразу, а в результате 

постепенного речевого развития. 

На самом раннем этапе ребенок 

воспринимает слово как единый 

нерасчлененный звуковой 

комплекс, который обладает 

определенной ритмико-

мелодической структурой.  

Последующий этап 

характеризуется способностью 

различать фонемы, входящие в 

состав слова. Это происходит с 

одновременным интенсивным 

овладением активным словарем. 

У ребенка постепенно 

формируются такие 

дифференцированные образы слов по 

акустическим и артикуляционным 

признакам. У детей с ДЦП 

отмечаются нарушения становления 

фонетико-фонематической системы. 

Эти расстройства проявляются в 

недостаточности слухового ритма и 

нарушении динамического праксиса 

(ребенок тяжело переключается с 

одного звука на другой, ему трудно 

сливать 2 звука, два слога, 

организовывать фразу), искажение 

звуко-слоговой структуры слова, 

перерегуляции, замены звуков. 

Слуховой анализ особенно нарушен 

при гиперкинетической форме ДЦП. 

Часто отмечается снижение слуха на 

высокочастотные тона (по типу 

нейросенсорной тугоухости), 

ребенок не различает звуки «т-д», «к-

г», «х», «л», недостаточно озвончает 

звуки «с», «д», «ч» и поэтому не 

использует их в связной речи. Для 

многих детей с церебральными 

параличами характерна слабость 

слухового внимания, трудности 

локализации звука, что затрудняет 

понимание обращенной речи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Информация подготовлена 

Шаповаловой  С.В., логопедом 

отделения диагностики. разработки и 

реализации программ социально-

медицинской реабилитации «Служба 

домашнего визитирования» 

 

Наши контакты: 

Российская Федерация, 628383,  

Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон 4 

«Молодежный», дом 3 

Телефон: 8(3463)46-00-26 

Факс: (3463)46-06-25 

E-mail: Zhuravushka@dtsznhmao.ru 

Сайт :http://www.zhuravushka86.ru/ 
 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» 

 

 

г. Пыть-Ях 

2017 год 
 

Развитие 
фонематического 

восприятия у 
дошкольников с ДЦП 

В первые годы дошкольного 

периода у детей с ДЦП отмечаются 

нарушения сенсорных функций 

различной тяжести (в зависимости от 

преимущественной локализации 

поражений мозга и характера 

нарушений мышечного тонуса). 

Способность к слуховому восприятию 

фонем снижена, недостаточно 

сформирована ориентировочно-

поисковая реакция на звучание 

предмета, ребенок затрудняется в 

различении неречевых звуков и 

звучания музыкальных инструментов, 

в выделении лепетной и полной 

формы слов из речевого потока. С 

первых занятий я воспитываю 

слуховое восприятие. Эту работу я 

начинаю с развития слухового 

внимания при помощи ярко звучащих 

игрушек. Необходимо воспитывать у 

ребенка возможность определения 

направления звука, способствуя тем 

самым развитию первых слухо-

зрительных и слухо-моторных 

условных связей. Все игрушки у 

ребенка должны быть озвучены, он 

должен уметь различать разные звуки, 

затем учиться подражать им. 
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