
Что делать, если…
У  детей  самого  разного  возраста  часто  наблюдаются  различные
речевые  нарушения.  Наиболее
распространено среди  них  нарушение
произношения  звуков.  Это  нарушение  может
быть самостоятельным речевым дефектом, но
оно может входить и  в  состав  других,  более
сложных  речевых  расстройств,  и  тогда,
зачастую,  оно  бывает  самым  заметным  их
проявлением.
Но  даже  самое  простое  нарушение
звукопроизношения  нельзя  считать
безобидным дефектом,  поскольку,  оно может
повлечь за собой серьезные негативные последствия для развития ребенка
в целом.
Нарушенное звукопроизношение затрудняет у школьников обучение
русскому языку. При этом ребенок с трудом обучается читать и писать,
и  в  дальнейшем допускает  в  письменной речи  большое количество  на
первый  взгляд  совершенно  ничем  необъяснимых  и  немотивированных
ошибок (это называется дислексией и дисграфией). Уже в первом классе
на  этом  фоне  у  ребенка  очень  быстро  формируется  отрицательное
отношение  к  занятиям  в  школе,  страх  перед  учителем,  нежелание
учиться,  а  это  приводит  к  снижению  успеваемости  и  по  другим
школьным предметам, а иногда и к нервным расстройствам.
Нарушения  чтения  и  письма  также  приводят  к  неуспеваемости
ребенка по математике. Это связано с тем, что математические уравне-
ния  и  формулы  фактически  имеют  вид  предложения  (они  являются
предложениями и по своему смыслу). А математические символы — это,
в сущности, разновидности букв.
Когда  у  ребенка  нарушено  произношение  большого  числа  звуков,  он
выглядит инфантильным, кажется младше своих лет. С таким ребенком
взрослые  часто  излишне  сюсюкают.  Видимо,  он  и  сам  ощущает  себя
маленьким,  а  потому  держит  себя  ребячливо  и  часто  стремится  к
общению с детьми по возрасту моложе себя. Это  задерживает его раз-
витие и делает его дисгармоничным. К школе такой ребенок внутренне
не готов. В результате — в первом классе, а, может быть, и в последую-
щих  ему  будет  психологически  трудно  учиться.  Ребенка,  неправильно
выговаривающего звуки, в детском коллективе  часто передразнивают,
что создает дополнительные психологические проблемы, которых можно
избежать, вовремя поставив ему правильное произношение.



Нарушение  звукопроизношения  говорит  о  том,  что  у  ребенка  есть
отклонения в развитии некоторых психических функций (например,
внимания, слухового восприятия и памяти, самоконтроля), а также о том,
что он испытывает определенные психологические трудности. Все это и
вызывает  у  детей  формирование  дефектов  произношения.  Коррекция
произношения приводит не только к устранению речевых нарушений, но
и выправляет у ребенка перечисленные недостатки развития.
Нужно  также  отметить,  что  недостатки  произношения  звуков
провоцируют возникновение такого тяжелого, сложно поддающегося
коррекции речевого дефекта, как заикание.                           
Ненормативное звукопроизношение создает определенные трудности у
подростков  и  взрослых.  Поскольку  основная  функция  речи  —  это
общение,  любое  речевое  расстройство  обязательно  сказывается  на
общении человека с другими людьми, особенно тогда, когда в результате
нарушенного  произношения,  речь  звучит  неряшливо,  некрасиво  или
невнятно. Но и тогда, когда речевой дефект не производит неприятного
впечатления,  он  все  равно  приводит  к  негативным  последствиям.  Он
непроизвольно  притягивает  к  себе  внимание  окружающих  и  как  бы
«зашумляет»  речь  человека.  Неправильная  речь  может  утомлять  собе-
седника,  а  иногда вызывать у него осознанную или неосознанную, на-
правленную на  партнера по  общению,  отрицательную реакцию.  Кроме
того,  правильная  речь  всегда  звучит  убедительнее,  чем  нарушенная,  а
нормативное произношение интеллигентно и нейтрально, что очень важ-
но, например, в деловом общении. И, наконец, для некоторых профессий
правильная речь обязательна.
1. Вашему ребенку — 3,5 года или даже больше:
—   он недавно начал говорить, и его речь очень непонятна;
—   к 3,5 годам у него не сформировалось вообще никакой речи.
При нормальном речевом развитии первые слова у детей появляются еще
до года, а к 2-м годам они должны хорошо понимать речь и пользоваться
простой фразой. Но у современных детей часто встречаются различные
формы  запаздывания  речевого  развития,  многие  из  которых  могут
грозить ребенку серьезными осложнениями.
В  любом  случае  поздно  начавший  говорить  ребенок  вряд  ли  сможет
самостоятельно освоить правильное произношение звуков, и с ним нужно
проводить  занятия,  предупреждающие  формирование  неправильных
звукопроизношений. 
2. Вашему ребенку — 3,5—4,5 лет. Речь у него появилась вовремя, но
он не выговаривает:
—   отдельные звуки (при этом его речь понятна);
—   большое число звуков, от чего его речь неразборчива.



В  этом  возрасте  отсутствие  правильного  произношения  звуков  не
считается речевым дефектом. Ребенок только учится выговаривать звуки
и поэтому произносит их неточно либо вообще пропускает их в речи. Но
в настоящее время чуть ли не каждый второй ребенок рано или поздно
нуждается в логопедической помощи, а ведь можно заранее определить,
появится  ли  у  ребенка  нормативное  произношение  звуков  или  только
дефектное их произнесение.
Если ваш ребенок не выговаривает большое число звуков, его речь может
быть очень неразборчивой, и ее нужно тщательно обследовать, так как за
неправильным  произношением  многих  звуков  может  скрываться
какой-нибудь серьезный речевой дефект. 
3.  Вашему ребенку — 4,5 года, а возможно, и больше. Его речь имеет
один из следующих недостатков:
—   речь ребенка в целом неразборчива;
—   у ребенка имеются отдельные нарушения произношения звуков.
В  этом  случае  необходимо  выяснить,  в  чем  заключается  его  речевая
проблема.
За  неразборчивой  речью  могут  скрываться  тяжелые  речевые  рас-
стройства,  которые  в  дальнейшем  могут  сказаться  на  общем
психическом развитии ребенка.
4. Вашему ребенку уже исполнилось 4,5—5 лет, а возможно, и больше.
Вы знаете, что он неправильно произносит некоторые звуки, но по
каким-либо причинам у вас нет возможности обратиться к логопеду.
Как  правило,  после  5  лет  ребенок  сам,  без  специальных  логопе-
дических занятий,  научиться произносить звуки правильно уже не
может. В дальнейшем у него будет, скорее всего, сохраняться дефектное
произношение тех звуков, которые он сейчас не выговаривает.
Если у вас нет возможности обратиться к специалисту, вы, используя это
пособие,  можете  самостоятельно  поставить  ребенку  правильное
звукопроизношение. 
5.   Ваш ребенок уже занимался с  логопедом,  но  вы слышите,  что
некоторые звуки он по-прежнему произносит неправильно.
Так  бывает,  когда  занятия  проводились  нерегулярно  и  были  преж-
девременно прерваны. Процесс постановки звуков обычно длителен, так
что такие случаи достаточно часты.
Зная, что регулярных занятий с логопедом у ребенка так и не получится,
вы можете попытаться самостоятельно поставить ребенку звуки. Если же
ваш ребенок застенчив и с трудом вступает в контакт с новыми людьми
— это также говорит в пользу самостоятельных занятий. 



6.   Ваш ребенок посещает  детский сад  или начальную школу,  где
занимается  с  логопедом,  но  результаты  этих  занятий  вас  не
устраивают.
Может  быть,  ребенок  продвигается  очень  медленно,  или  никакого
продвижения вовсе нет. Возможно, ребенку поставлен неточный лого-
педический диагноз,  и он нуждается в другом подходе,  а может быть,
есть и какие-нибудь другие причины неэффективности проводимых с ним
занятий.
7.  Вы собираетесь пригласить к ребенку частного специалиста.
Главная причина безуспешности логопедических занятий заключается в
их  нерегулярности.  Для  того  чтобы  у  ребенка  была  положительная
динамика,  занятия  должны  проходить  3-4  раза  в  неделю.  Иначе  к
следующему  занятию  ребенок  теряет  навыки,  приобретенные  на
предыдущем,  и  большая  часть  времени  уходит  на  «повторение  прой-
денного». Но по разным причинам логопед обычно занимается с ребен-
ком 1-2 раза в неделю, а родителям поручается тренировать с ним про-
изношение поставленных звуков.
Иногда,  в  зависимости  от  состояния  речи,  к  ребенку нужно
приглашать логопеда определенного профиля 
8. Вашему ребенку остался год (возможно, даже полгода) до школы и
дефекты  произношения  звуков  у  него  уже  исправлены  или  почти
исправлены.
Но  все  дело  в  том,  что  неправильное  звукопроизношение  может
оставлять  после  себя  такие  распространенные  сейчас  осложнения,
как  нарушения  чтения  и  письма  (дислексии  и  дисграфии).  При
нарушенном  произношении  ребенок  пишет  так  же,  как  говорит.  Если
правильное произношение было поставлено незадолго до поступления в
школу, ребенок все равно будет писать так, как еще недавно произносил.
Дефекты  произношения  мешают  ребенку  различать  порядок  слогов,  и
звуков  в  слове,  а  это,  в  свою  очередь,  затрудняет  обучение  ребенка
грамоте.
Коррекция  нарушений  чтения  и  письма  очень  трудоемка,  поэтому
желательно  еще  в  дошкольном  возрасте  предупредить  у  ребенка  воз-
можность их формирования.
9. Вы хотите еще до школы обучить ребенка читать и писать, а также
развить у него логические способности, память и внимание.
На самом деле сделать это очень важно. Когда ребенок приходит в школу
подготовленным,  он  значительно  быстрее  и  легче  усваивает  учебный
материал. 



Речевая азбука для родителей младших дошкольников
Артикуляционная  гимнастика —  это  гимнастика  для  губ,  языка,
нижней челюсти. Научите малыша перед зеркалом открывать и закрывать
рот, поднимать вверх язык, делать его широким и узким, удерживать в
правильном положении.
Б  ыстрая речь неприемлема в разговоре с ребенком. Гово  рите ясно, четко,  
называя предметы правильно, исполь  зуя как «детские», так и «взрослые»  
слова (Это машина  —  би-би.  А вот собака  —  ав-ав!).  Не позволяйте
малышу говорить быстро.
В  сегда рассказывайте ре  бенку о том, что видите  .  По  мните,   что если для
вас все окружающее знакомо и привычно, то малыша со всем, что нас
окружает, нужно познакомить. Объясните ему, что дерево растет, цветок
цветет,  зачем  на  нем  пчела.  От  вас  зависит,  будет  ли  развитым  ваш
малыш.
Главные  составляющие  красивой  речи:  правильность,  четкость,
внятность, умеренные темп и громкость, богатство словарного запаса и
интонационная выразительность. Такой должна быть ваша речь.
Дыхательная гимнастика   важна в становлении речи  . Чтобы выработать
воздушную струю,  необходимую для  произнесения  многих звуков,  на-
учите  ребенка  дуть  тонкой  струйкой  на  легкие  игрушки,  шарики,
кораблики на воде (щеки раздувать нельзя!).
Если  ребенку  исполнилось  3  года,  он  обязательно  должен  уметь
говорить  фразами.  Отсутствие  фразовой  речи  говорит  о  задержке
речевого развития, а отсутствие слов в 3 года — о грубых нарушениях
общего развития.
Жесты   дополняют нашу речь  . Но если малыш  вместо  речи пользуется
жестами, не пытайтесь понимать его без слов. Сделайте вид, что не зна-
ете, чего он хочет. Побуждайте его просить. Чем дольше будете понимать
«жестовую» речь ребенка, тем дольше он будет молчать.
«Золотая серединка» — вот к чему надо стремиться в развитии ребенка,
т.е. к норме. Присмотритесь к малышу. Отличается ли он от сверстников?
Не  перегружайте  его  информацией,  не  ускоряйте  его  развитие.  Пока
ребенок не овладел родным языком, рано изучать иностранный (не зря в
двуязычных семьях очень часто у детей наблюдается общее недоразвитие
речи!).



Иллюстрации в детских книгах, соответствующих возрасту ребенка, —
прекрасное  пособие  для  развития  речи.  Рассматривайте  с  ним  иллюс-
трации,  говорите  о  том  что  (кто?)  изображен  на  них;  пусть  малыш
отвечает на вопросы: где? кто? какой? что делает? какого цвета? какой
формы? Ставьте вопросы с предлогами за, под, над и др.

Критерии,  по  которым  мож  но  оценить  речь  ребенка  ,  родители
должны знать. Например, нормы звукопроизношения таковы:
3—4 года — [с], [з], [ц] уже должны правильно произноситься;
4—5 лет — [ш], [щ], [ч], [ж];
5—6 лет — [л], [й];
до 6—7 лет допускается замена самого сложного звука [р] более простым
звуком или его отсутствие в речи.
Леворукость — не отклонение, а индивидуальная особенность человека,
заложенная  во  внутриутробном периоде,  и  не  приемлет  переучивания.
Это может привести к возникновению неврозов и заиканию.
Мелкая моторика — так обычно называют движения кистей и пальцев 
рук. Чем лучше развиты пальчики, тем лучше развита речь. Поэтому
стремитесь  к  развитию  мышц  руки  малыша.  Пусть  сначала  это  будет
массаж пальчиков, игры типа «Сорока, сорока...», затем игры с мелкими
предметами  под  вашим  контролем,  шнуровки,  лепка,  застегивание
пуговиц и т.д.
Н  ельзя  заниматься  с  ребен  ком,  если  у  вас  плохое  настро  ение  .  Лучше
отложить  занятие  и  в  том  случае,  если  малыш  чем-то  расстроен  или
болен.  Только  положительные  эмоции  обеспечивают  эффективность  и
высокую результативность занятия.
Общее недоразвитие речи (ОНР) часто встречается у тех детей, которые
заговорили  поздно:  слова  —  после  2  лет,  фраза  —  после  3.  Можно
говорить об ОНР, когда у ребенка недоразвитие всех компонентов речи:
нарушено звукопроизношение, ограничен словарный запас, плохо развит
фонематический слух, нарушен грамматический строй речи.
Подражание  свойственно  всем  малышам,  поэтому  старайтесь,  по
возможности,  ограничивать  общение  ребенка  с  людьми,  имеющими
речевые нарушения (особенно заикание!).
Режим  дня   очень  важен   для  маленького  ребенка,  особенно
гиперактивного.  Постоянное  перевозбуждение  нервной  системы,
недостаточный сон приводят к переутомлению, перенапряжению, что, в
свою очередь,  может вызвать заикание и другие речевые расстройства.
Если малыш плохо спит, у изголовья можно положить саше (мешочек) с
корнем  валерианы.  Можно  использовать  также  натуральные  масла,
обладающие успокаивающим действием.



С  оска  вредна,  если  малыш сосет  ее  долго  и  часто  .  Во-пер  вых  ,  у  него
формируется  высокое  (готическое)  нёбо,  которое  влияет  на
формирование правильного звукопроизношения. Во-вторых, соска меша-
ет речевому общению. Вместо произношения слов ребенок общается при
помощи жестов и пантомимики.

Т  олько    комплексное  воздей  ствие   различных  специалистов   (логопед,
врач,  воспитатели,  родители)  поможет  качественно  улучшить  или
исправить сложные речевые нарушения — заикание, алалию, ринолалию,
ОНР, дизартрию.
Умственное  развитие неотделимо  от  речевого,  поэтому,  занимаясь  с
ребенком,  нужно  развивать  все  психические  процессы:  мышление,
память, речь, восприятие.
Фольклор — лучший речевой материал, накопленный народом веками.
Потешки, поговорки, скороговорки, стихи, песенки развивают речь детей
и  с  удовольствием  ими  воспринимаются.  Скороговорки  развивают
дикцию.  Но сначала их нужно произносить в  медленном темпе,  перед
зеркалом, четко проговаривая каждый звук, затем темп увеличивать.
Цветы (ромашки,  одуванчики и др.)  можно использовать  для  развития
речевого  дыхания.  Предлагая  ребенку  дуть  на  одуванчик  (не  раздувая
щеки!),  вырабатываем  направленную  воздушную  струю;  понюхать
ромашку  —  вырабатываем  речевое  дыхание:  вдох  носом,  выдох  ртом
(«Ах,  как  пахнет!»).  Внимание!  Детям  с аллергией эти  упражнения
противопоказаны!
«Часики» — упражнение для развития подвижности языка. Ребенок 
смотрит в зеркало, рот открыт, язычок тонкий и острый выглядывает изо 
рта. Взрослый задает ритм: «Тик-так, тик-так!», а ребенок качает языком 
из стороны в сторону. Скорость можно менять в зависимости от того, как 
легко ребенок выполняет это упражнение.
Шепотной речи тоже нужно учить. Ребенку тяжело менять силу голоса.
Следите за тем, чтобы малыш не перенапрягал голосовые складки. Крик
противопоказан  всем,  а  особенно  детям  до  10—12  (!)  лет, так  как  их
голосовые складки находятся в стадии формирования.
Щетка  (любая),  используемая  для  массажа  пальцев,  ладошек,
стимулирует  развитие  мелкой моторики,  повышает  тонус  мышц рук  и
пальцев. Зубная щетка поможет очистить язык, а также повысить тонус
его мышц.
«Эхо» — игра, способствующая развитию умения менять силу голоса. Вы
произносите громко любое слово, ребенок повторяет несколько раз, 
понижая силу голоса.



Юла, елка, еж, яблоко — эти слова начинаются с йотированных гласных,
сложных для произношения. Обратите на них внимание, они состоят из
двух звуков: [ю] = [й] + [у];   [я] = [й] + [а];   [ё] = [й] + [о];   [е] = [й] + [э]
Язык  —  орган  артикуляции.  Научите  ребенка  перед  зеркалом
поднимать и опускать язык, делать его широким, узким. Достаточно 10—
15  мин  ежедневных  занятий  артикуляционной  гимнастикой,  чтобы  у
малыша не было проблем с произнесением звуков.


