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Своевременное овладение правильной речью имеет важное значение для 

формирования полноценной личности ребенка, для успешного обучения его в 

школе и для дальнейшей трудовой деятельности. 

Большинство детей к 5-6 годам уже полностью овладевает звуковой сто-

роной речи, имеет довольно развернутый словарный запас, умеет грамматиче-

ски правильно строить предложения. 

Формирование звуковой стороны речи при нормальном ее развитии про-

исходит в двух взаимосвязанных направлениях: усвоение артикуляции звуков 

(движений и позиций органов речи, нужных для произношения) и усвоение си-

стемы признаков звуков, необходимых для их различения. Однако не у всех де-

тей процесс овладения речью происходит одинаково. В ряде случаев он может 

задержаться и тогда у детей отмечаются различные отклонения в речи, нару-

шающие нормальный ход ее развития.  

Нарушения речи многообразны. Так, у определенной части детей имеются 

выраженные недостатки речи, которые проявляются в дефектном произнесе-

нии ряда звуков, а у других недостатки речи затрагивают не только произноси-

тельную сторону речи, но и фонематическое восприятие. В результате возни-

кают трудности в различении близких по звучанию звуков (фонем), в овладе-

нии звуковым составом слова. Все это снижает возможности полноценного 

овладения навыками письма и чтения. 

Трудности в овладении звуковым составом слова в обычном общении ред-

ко улавливаются взрослыми. Они возникают на первом году обучения ребенка 

в школе, когда осложняют усвоение письма и чтения. 

Анализ письменных работ неуспевающих учащихся с недостатками речи 

позволил выявить ряд специфических ошибок на письме. 

1. Ошибки, выражающиеся в заменах и смешениях букв, касающиеся 

определенных фонетических групп. Наиболее распространенные ошибки ка-

саются свистящих и шипящих, звонких и глухих, сонорных звуков. Например: 

Лалиса идет на работу - Лариса идет на работу. 



2. Ошибки, связанные с пропусками, перестановками букв, слогов. Чаще 

это касается безударного слога или согласных букв при стечении. Например: 

крошун - коршун, кошаладка - шоколадка, осипед - велосипед. 

Кроме того установлено, что школьники с нарушениями фонематического 

характера в среднем делают в 2-5 раз больше ошибок, чем учащиеся с нор-

мальной речью. 

Наряду с отставанием в усвоении письма, дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием не овладевают в полном объеме навыками 

чтения. При разном уровне звукового анализа слов дети могут совсем не овла-

деть чтением или при внешнем плохом чтении допускать ошибки типа угады-

вающего или побуквенного чтения (земля - змея), замены или перестановки 

букв (марошки - ромашки) и т.д. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок не 

воспринимает, не различает близкие по звучанию или сходные по артикуляции 

звуки речи. В результате его словарь не пополняется словами, содержащими 

трудноразличимые звуки. 

В дальнейшем ребенок по своему словарному запасу начинает значитель-

но отставать от возрастной нормы. 

По этой же причине не формируется в нужной степени и грамматический 

строй речи. Так, например, многие предлоги (особенно если в сочетании со 

следующим словом они образуют стечение согласных) или безударные окон-

чания слов ребенком не воспринимаются. 

Все перечисленные трудности приводят к тому, что данная категория де-

тей становится хронически неуспевающей  и пополняет ряды второгодников. 

Таким образом, без специальной логопедической помощи не обойтись. 

На логопедических занятиях с помощью специальных приемов исправля-

ется произношение звуков и уточняется их артикуляция. Кроме того, детей 

учат различать любые звуки речи, гласные и согласные, твердые и мягкие, глу-

хие и звонкие, а также звуки, отличающиеся способом или методом артикуля-

ции. Перед детьми постоянно ставятся задачи, требующие сравнения тех или 

иных звуковых  элементов слова. Развиваются произвольное внимание и па-

мять. 



Также детей учат выделять любые звуки из состава слова, членить слова 

на слоги, а слоги на звуки; объединять слоги и звуки в слова; определять по-

следовательность звуков в слове, членить предложения на слова. 

С целью активизации и расширения словаря внимание детей привлекается 

к различным способам словообразования. Детей учат образовывать новые сло-

ва с помощью приставок, суффиксов, словосложения. 

По мере овладения новыми звуками дети постепенно знакомятся с изме-

нением форм слова в зависимости от рода, числа, падежа, времени действия; 

учатся составлять и распространять предложения по вопросам, опорным сло-

вам. Постепенно в предложения включаются предлоги, особенно те, которые 

не всегда правильно употребляются детьми: над, из-за, из-под, между, через. 

С целью развития связной речи детей упражняют в пересказе, составлении 

описательных рассказов, рассказов по картине, серии картин. 

Необходимо отметить, что дошкольный возраст является наиболее благо-

приятным для исправления дефектов речевого развития. В этом возрасте у де-

тей особенно развита чуткость и восприимчивость к явлениям языка; для них 

также характерны самостоятельные наблюдения над речевыми фактами. А же-

лание научиться правильно говорить особенно велико. 

 

 

 


