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  Нарушения устной 

речи детей 

дошкольного 

возраста и их 

коррекция 



РЕЧЬ - ЭТО ОСОБАЯ И НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ, 

ПРИСУЩАЯ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКУ. В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(КОММУНИКАЦИЙ) ЛЮДИ ОБМЕНИВАЮТСЯ МЫСЛЯМИ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ 

ДРУГ НА ДРУГА. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ЯЗЫКА. 
     Язык - это система 

фонетических, 

лексических и 

грамматических средств 

общения. Говорящий 

отбирает необходимые 

для выражения мысли 

слова, связывает их по 

правилам грамматики 

языка и произносит путем 

артикуляции речевых 

органов. 

 



 О НОРМАЛЬНОМ РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 
РЕБЕНКА 

3 года – уходит так называемое физиологическое смягчение; 

            - ребенок правильно произносит гласные звуки и простые 

согласные звуки; 

            - строит простые распространенные  предложения; 

            - легко запоминает и рассказывает простые стишки; 

В его речи может быть еще достаточно грамматических ошибок. 

4 года – правильно произносит свистящие звуки; 

            - использует в речи сложноподчиненные предложения; 

            - составление небольших рассказов о повседневной жизни. 

5 лет – правильное произношение шипящих звуков 

           - составляет связный рассказ по картинке; 

           - не допускает в речи грамматических ошибок. 

6 лет – правильно произносит все звуки родного языка; 

          - владеет всеми формами устной речи: диалогической и 

монологической, контекстной и ситуативной. 



КАКОЙ ДИАГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПОСТАВЛЕН 

РЕБЕНКУ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ? 

 ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ (ЗРР) 

 ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ОНР) 

 ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ  

             НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ФФНР) 

 ДИЗАРТРИЯ 

 АЛАЛИЯ 

 РИНОЛАЛИЯ 

 ЗАИКАНИЕ 

 ДИСЛАЛИЯ 

 



ФАКТОРЫ,  

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
 

     НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД 

ВНУТРИУТРОБНОГО 

РАЗВИТИЯ; 

       ВО ВРЕМЯ РОДОВ; 

    ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА; 

       АНАТОМО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  



РЕЧЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОДНУ ИЗ СЛОЖНЫХ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА. 

РЕЧЕВОЙ АКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЛОЖНОЙ 

СИСТЕМОЙ ОРГАНОВ, В КОТОРОЙ ГЛАВНАЯ, ВЕДУЩАЯ 

РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА. 



ЗАДЕРЖКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ЗРР характеризуется более 

медленным по 

сравнению с нормой 

темпам усвоения 

родного языка. 

Первые три года жизни ребенка 

– это самый активный 

период  в развитии речи 

ребенка. Часто в более 

поздние сроки наверстать 

упущенное в полной мере 

уже не удается. 



ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ОНР – этот диагноз ставится детям с нормальным 

слухом и интеллектом, имеющим ряд особенностей 

развития речи: 

 Нарушения в произнесении слов (упрощения, 

перестановки слогов); 

 Грамматические ошибки в речи; 

 Нарушение произношения, путаница звуков; 

 Меньший словарный запас, чем у их сверстников. 

Таким детям нужно научится правильно произносить 

слова и все звуки в них, усвоить грамматическую 

основу русского языка, пополнить словарь. 

 



ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ 

НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ФФНР – это нарушение процессов формирования 

произносительной стороны родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами, связанными 

с дефектами восприятия и произношения звуков. 

 

Таким детям нужно научится узнавать и различать 

звуки родного языка, закрепить должное 

произношение в свободной речевой деятельности, 

сформировать умение производить звуко-слоговой 

анализ слова. 

 



ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ- 

ЛОГОПЕДА В ДЕТСКОМ САДУ.  

 

 Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 

артикуляционная гимнастика. 

 Развитие речевого дыхания: формирование 

правильного речевого вдоха и выдоха. 

 Формирование правильного звукопроизношения: 

постановка, автоматизация и дифференциация звуков 

 Развитие двигательно-моторной координации: 

           - общей моторики  

           - мелкой моторики. 

 



 Развитие слухового восприятия 

          - выделение и узнавание звуков окружающего мира 

          - различение на слух звуков в речи окружающих 

          - соотнесение слов с предметами 

          - узнавание звука в потоке звуков, слогов, словосочетаний 

          - выделение 1-го ударного гласного в слове 

          - анализ и синтез гласных звукосочетаний 

          - подбор картинок /слов/ на заданный звук 

          - выделение из ряда слов слова на заданный звук 

 различение слов-паронимов и слов, близких по звуковому 

составу 

 Развитие слуховой памяти и внимания, направленное на 

осознанное восприятие речи 

 Развитие зрительного восприятие 

 Развитие связной речи 

 Развитие лексико-семантической стороны речи 

 



РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО 

ДЫХАНИЯ  

  

Правильное речевое дыхание является основой  

звучащей речи.  Источником образования звуков 

 речи является воздушная струя, выходящая 

 из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. 

 Дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 

создает условия для поддержания нормальной  

громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 

плавности речи и интонационной выразительности. 

 

Лучшим типом речевого дыхания является: 

 диафрагмально – нижнереберное (при вдохе диафрагма 

 опускается, нижние ребра отходят в стороны, плечи при 

 этом не поднимаются). 



ПРИСТУПАЯ К РАЗВИТИЮ У РЕБЕНКА РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ, 

НЕОБХОДИМО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАЗВИВАТЬ БЕСШУМНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ 

ВДОХ БЕЗ ПОДНЯТИЯ ПЛЕЧ, А ТАК ЖЕ СФОРМИРОВАТЬ СИЛЬНЫЙ 

ПЛАВНЫЙ РОТОВОЙ ВЫДОХ. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫДОХА ДОЛЖНА 

СООТВЕТСТВОВАТЬ ВОЗРАСТУ РЕБЕНКА: ДВУХ – ТРЕХЛЕТНЕМУ МАЛЫШУ 

ВЫДОХ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОИЗНЕСЕНИЕ ФРАЗЫ В 2 – 3 СЛОВА, РЕБЕНКУ 

СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА – ФРАЗЫ ИЗ 3 – 5 

СЛОВ. ПОСТЕПЕННО ДЕТИ ПРИУЧАЮТСЯ К БОЛЕЕ СИЛЬНОМУ ВЫДОХУ.  

 



ДЛЯ РАБОТЫ НАД РЕЧЕВЫМ ДЫХАНИЕМ ИСПОЛЬЗУЮТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Снег». 

 Ребенку предлагается подуть на 

вату, мелкие бумажки, пушинки и 

тем самым превратить обычную 

комнату в заснеженный лес. Губы 

ребёнка должны быть округлены и 

слегка вытянуты вперёд. 

Желательно не надувать щеки, 

при выполнении этого 

упражнения.  

 

 

  

 

 

 



«ФУТБОЛ». 

Соорудите из конструктора или 

другого материала ворота, 

возьмите шарик от пинг-понга 

или любой другой легкий 

шарик. И поиграйте с 

ребенком в футбол. Ребенок 

должен дуть на шарик, 

стараясь загнать его в ворота. 

Можно взять два шарика и 

поиграть в игру: «Кто 

быстрее».  

 



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РЕЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ 

ФОРМИРУЮТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИМПУЛЬСОВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПАЛЬЦЕВ РУК. 

 
Можно предложить  детям: 
 перебирать крупные деревянные бусы; 

 складывать деревянные пирамидки;  

 нанизывать кольца ,бусы. 

 застегивание пуговиц, молний, липучик, 

кнопок; 

 завязывание и развязывание узлов; 

 шнуровка. 

 самомассаж, а также занятия 

изобразительной деятельностью 

(лепкой, рисованием, аппликацией) и 

ручным трудом (изготовление поделок 

из бумаги, картона, дерева, ткани, ниток, 

каштанов, желудей, соломы и т.д.). 

 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ 

ГИМНАСТИКИ  



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 

ГИМНАСТИКА 

Чтобы малыш научился произносить сложные 

звуки, его губы и язык должны быть 

сильными и гибкими, долго удерживать 

необходимое положение, без труда совершать 

многократные переходы от одного движения к 

другому.  

Всему этому поможет научится 

артикуляционная гимнастика 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

УПРАЖНЕНИЙ 

Сначала упражнения нужно 

выполнять медленно, перед 

зеркалом, так как ребенку 

необходим зрительный 

контроль. Затем темп 

упражнений можно 

увеличить и выполнять их 

под счет. Но при этом 

нужно следить, чтобы 

упражнения выполнялись 

точно и плавно. 



ПРОГРАММЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕМ 

ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 «Подготовка к школе детей с недостатками 

речи» Г.А. Каше; 

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 

с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина 

 «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

 «Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения» М.Ф. Фомичева.  





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


