
 

Последствия нарушения 
звукопроизношения. 

 

У детей самого разного возраста часто 

наблюдаются различные речевые нарушения. 

Наиболее распространено среди них 

нарушение произношения звуков. Это 

нарушение может быть самостоятельным 

речевым дефектом, а может и входить в 

состав других, более сложных речевых 

расстройств. 

 Но даже самое простое нарушение 

звукопроизношения нельзя считать 

безобидным дефектом, поскольку, оно может 

повлечь за собой серьезные негативные 

последствия для развития ребенка в целом. 

 Нарушение звукопроизношения 

затрудняет у школьников обучение русскому 

языку. При этом ребенок с трудом обучается 

читать и писать. Нарушения чтения и 

письма, в свою очередь, приводят к 

неуспеваемости ребенка по математике. 

 Нарушение звукопроизношения 

говорит о том, что у ребенка есть отклонения 

в развитии некоторых психических функций 

(внимания, слухового восприятия, 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 недостатки развития. 

 

 
Логопедия как наука. 

 

 

Изучением речевых нарушений, их 

предупреждением и преодолением путем 

воспитания и обучения занимается 

специальная педагогическая наука – 

логопедия. 

Предмет  логопедии – изучение нарушений 

речи и методов их устранения. 

Задачи логопедии: 

 определение причин и характера 

речевых нарушений. 

 классификация речевых нарушений. 

 разработка эффективных способов 

предупреждения и коррекции речевых 

нарушений. 

Методами логопедии как науки являются: 

 диалектико-материалистический 

метод, основные требования которого 

следующие: изучать явление в его 

развитии, в связях и взаимодействии с 

другими явлениями, выявлять 

моменты перехода количественных 

изменений в качественные и т. д., 

 общенаучные методы познания, к 

которым относятся эксперимент, 

математические методы и другие, 

 конкретно-научные методы: 

наблюдение, беседа, анкетирование, 

изучение педагогической 

документации и другие. 

 

 

 
Связь логопедии с другими 

науками. 
 

Логопедия является отраслью 

педагогической науки – дефектологии, 

изучающей особенности развития, 

воспитания, обучения и подготовки к 

трудовой деятельности детей с физическими, 

психологическими и речевыми 

недостатками.  

Логопедия тесно связана со 

смежными науками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме междисциплинарных, 

логопедия имеет и внутрисистемные связи с 

другими науками. К внутрисистемным 

относятся связи с различными отраслями 

коррекционной педагогики: 

сурдопедагогикой, тифлопедагогикой, 

олигофренопедагогикой;  методиками 

обучения родному языку, математике; с 

логопедической ритмикой. 

 



 
Диагностика речи учащихся. 

 
Под диагностикой понимается 

процесс, в ходе которого, соблюдая 

необходимые критерии качества, мы 

наблюдаем за детьми, обрабатываем 

полученные результаты, что помогает не 

только установить причины речевого 

дефекта, но и дать вероятный прогноз.  

Комплексное логопедическое 

обследование учащихся включает в себя 

следующие критерии: 

     1. Состояние артикуляционного аппарата 

  а) строение органов артикуляции 

  б) подвижность органов артикуляции 

     2. Состояние звукопроизношения 

  а)произношение звуков в словах 

  б) дифференциация звуков во  

фразовой речи 

в) целостность слоговой структуры 

слова 

     3. Состояние фонематического   

восприятия 

     4. Состояние словарного запаса учащихся. 

     5. Состояние   общего  развития    речи  

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Некоторые виды работы по 

коррекции нарушений 
звукопроизношения на 

логопедических занятиях. 
 

Необходимым условием 

для постановки 

правильного 

звукопроизношения, 

является речевой выдох. 

Поэтому каждое логопедическое занятие 

включает в себя упражнения в игровой 

форме, способствующее формированию 

правильного выдоха. 

Ведущими педагогами 

установлено, что 

развитие речи тесно 

связано с развитием 

моторики, особенно 

Мелкой моторики пальцев рук. Поэтому 

пальчиковая гимнастика, а также другие 

виды работ на развитие мелкой моторики 

включены в каждое логопедическое занятие. 

Часто плохое 

произношение связано с 

вялостью мышц языка, 

губ, нижней челюсти. В 

этом случае помогают 

Артикуляционные упражнения, 

предложенные детям в игровой форме. 

Очень важно чтобы эти упражнения 

выполнялись перед зеркалом, чтобы ребенок 

наглядно видел положение органов 

артикуляции, контролировал их движение. 

 
 
 
 
 

 

 

 

“Хорошая речь – важнейшее условие 

всестороннего полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка 

речь, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, 

содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми” 
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