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Анализ ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии, неуклонно растет. 

Этому Дошкольный возраст – лучший для преодоления недостатков речи способствуют 

 особенности старшего дошкольника: высокая пластичность мозга, способность детей всѐ 

превращать в игру, что способствует более быстрым достижениям в коррекционной 

работе, стремление к овладению звуками речи и непрочность ошибочных речевых 

навыков. Если в это время не уделить должного внимания устранению нарушений 

звукопроизношения, то они превратятся в стойкий дефект. 

Среди детей дошкольного возраста неправильное произношение звуков чаще всего 

является единственным дефектом речи ребѐнка. Такие случаи нарушения 

звукопроизношения принято называть дислалией. 

При дислалии некоторые звуки или совсем не произносятся, или искажаются, или 

заменяются другими. Недостаточно ясная речь затрудняет отношения с окружающими, 

может вызвать другие дефекты речи, влияет на личность ребѐнка. Поэтому важно 

своевременно исправлять различные нарушения звукопроизношения. Под понятием 

дислалия понимается нарушение произносительной (звуковой) стороны речи при 

сохранной иннервации речевого аппарата, которое наиболее часто проявляется в детском 

возрасте. 

В зависимости от локализации нарушения и причин, вызывающих дефект 

звукопроизношения, выделяют две основные формы дислалии: функциональная дислалия, 

механическая дислалия. 

В зависимости же от признаков, существенных для последующего логопедического 

воздействия, с учетом того, каким является дефект, фонематическим или фонетическим, 

выделяют три формы дислалии: акустико-фонематическая дислалия, артикуляторно-

фонематическая дислалия, артикуляторно-фонетическая дислалия. Чтобы правильно 

воспроизводить звуки речи (фонемы), ребенок должен уметь: узнавать звуки речи и не 

смешивать их в восприятии (т. е. узнавать звук по акустическим признакам; отличать 

нормированное произнесение звука от не нормированного; осуществлять слуховой 

контроль за собственным произнесением и оценивать качество воспроизводимых в 

собственной речи звуков; принимать необходимые артикуляторные позиции, 

обеспечивающие нормированный акустический эффект звука: варьировать 

артикуляционные уклады звуков в зависимости от их сочетаемости с другими звуками в 

потоке речи; безошибочно использовать нужный звук во всех видах речи. 

Работа по развитию фонематического восприятия имеет большое значение для усвоения 

правильного звукопроизношения и для дальнейшего успешного обучения детей в школе. 

Она подводит ребѐнка к полному анализу звукового состава слова, необходимому при 
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обучении грамоте. Ребѐнок с хорошим фонематическим восприятием даже при наличии 

нарушения звукопроизношения, то есть при неумении правильно произносить какой-

нибудь звук, в чужой речи правильно его узнаѐт, связывает с соответствующей буквой, и 

ошибок в письме не делает. 

К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, относится развитие 

фонематического восприятия. Под термином «фонематическое восприятие» 

подразумевается специальное действие по выделению звуков языка и установлению 

звуковой структуры слова как его единицы. Фонематическое восприятие у дошкольников 

формируется в процессе специального обучения как результат более высоких форм 

речевого слуха. 

Овладение навыками звукового и слогового анализа и синтеза имеет первостепенное 

значение для коррекции и формирования фонетической стороны речи и ее 

грамматического строя, а также для формирования умения произносить слова сложной 

звукослоговой структуры. Поэтому с детьми старшего дошкольного возраста очень важно 

начинать обучение звуковому анализу с первых же дней работы, причем на основе 

одновременного изучения звука и его графического изображения — буквы. 

Наиболее эффективная форма проведения этой работы — фронтальные логопедические 

занятия (логопед может проводить их как с подгруппой детей, так и с целой группой), т. к. 

на них дошкольники не просто знакомятся с новым материалом, но и получают навык 

работы в коллективе: учатся слушать объяснения педагога, исправлять и дополнять 

ответы других детей, вместе искать ответы на трудные вопросы, делать «открытия». 

Большинство детей в старшем дошкольном возрасте уже полностью овладевают звуковой 

стороной речи, имеют довольно развернутый словарный запас, умеют грамматически 

правильно строить предложения. Однако не у всех процесс овладения речью происходит 

одинаково. В ряде случаев он может исказиться, и тогда у детей отмечаются различные 

отклонения в речи, нарушающие нормальный ход ее развития. 

Без специального коррекционного воздействия ребенок не научится различать и узнавать 

фонемы на слух, анализировать звуко-слоговой состав слов, что приведет к появлению 

стойких ошибок при овладении письменной речью. 

Система коррекционного обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием в 

условиях дошкольного логопедического пункта предусматривает единство основных 

направлений и работе: постановку отсутствующих и неправильно произносимых звуков, 

введение поставленных звуков в речь и развитию навыков анализа и синтеза звукового 

состава слов. 

 


