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нервации речевого аппара-

та; 

-ринолалия – нарушение 

тембра голоса и звукопро-

изнесения, обусловленное 

а н а т о м о - ф и з и о л о г и -

ческими дефектами рече-

вого аппарата; 

-дизартрия – нарушение 

произносительной сторо-

ны речи, обусловленное 

недостаточной иннерваци-

ей речевого аппарата; 

- алалия – отсутствие или 

недоразвитие речи вслед-

ствие органического пора-

жения речевых зон коры 

головного мозга; 

- афазия – полная или 

частичная утрата, обуслов-

ленная локальными пора-

жениями головного мозга. 

    Выраженные отклоне-

ния в речевом развитии 

ребенка имеют самые не-

гативные последствия: 

а) отстает  психиче-

ское  развитие  ребенка; 

 б) замедляется формиро-

вание высших уровней 

познавательной деятель-

ности; 

в) появляются  наруше-

ния  эмоционально -

волевой  сферы, что при-

водит к формированию 

особых личностных ка-

честв (замкнутости, эмо-

циональной неустойчиво-

сти, чувства ущербности, 

нерешительности и т.д.); 

г) возникают  трудно-

сти  в  усвоении  пись-

ма  и  чтения, что  снижа-

ет    успеваемость ребенка. 

     Среди факторов, спо-

собствующих возникнове-

нию речевых нарушений у 

детей, различают неблаго-

приятные   внешние 

(экзогенные) и внутренние 

(эндогенные) факторы, а 

также внешние условия 

окружающей среды. При-

мерами неблагоприятного 

воздействия речевого ок-

ружения могут служить 

недоразвитие речи у слы-

шащих детей, воспиты-

вающихся у глухих роди-

телей; у длительно болею-

щих и часто госпитализи-

руемых детей; возникно-

вение у ребенка заикания 

при длительных психо-

травмирующих ситуациях 

в семье и др.       

Основные причины пато-

логии детской речи: 

  - различная внутриутроб-

ная патология, особенно 

нарушения развития плода 

в период от 4 недель до 4 

месяцев, токсикоз бере-

менности, вирусные и эн-

докринные заболевания, 

травмы, несовместимость 

крови по резус-фактору и 

др.; 

  - родовая травма и асфик-

сия (кислородное голода-

ние мозга из-за нарушения 

дыхания) во время родов, 

которые приводят к внут-

ричерепным кровоизлия-

ниям; 

 - заболевания в первые 

годы жизни ребенка 

(инфекционно-вирусные, 

менинго-энцефалиты, ран-

ние длительные желудоч-

но-кишечные расстрой-

ства); 

 -  травмы черепа, сопро-

вождающиеся сотрясени-

ем мозга; 

- наследственные факто-

ры; 

- неблагоприятные соци-

ально-бытовые условия, 

приводящие к педагогиче-

ской запущенности и де-

фициту в развитии речи. 

     Большое значение име-

ет ранняя диагностика 

различных аномалий раз-

вития речи. Если речевые 

дефекты обнаруживают у 

ребенка в ясельном или 

дошкольном возрасте, 

ранняя медицинская и пе-

дагогическая коррекция 

значительно повышает 

вероятность полноценного 

обучения в школе. 

     Виды нарушений уст-

ной речи: 

- афония, дисфония – 

отсутствие или нарушение 

голоса; 

-  брадилалия – патологи-

чески замедленный темп 

речи; 

-  тахилалия – патологи-

чески убыстренный темп 

речи;   

- заикание – нарушение 

темпо – ритмической орга-

низации речи, обусловлен-

ное судорожным состоя-

нием мышц речевого аппа-

рата; 

-дислалия – нарушение 

произносительной сторо-

ны речи при нормальном 

слухе и сохраненной ин-
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Обратите внима-
ние: 

У детей дошкольного 

возраста речь легко 

подвергается неблаго-

приятным воздейст-

виям. 



Обратите внимание: 

Не допустите наслоения 

школьных проблем на уже 

существующие. Еще есть 

время проконсультиро-

ваться с логопедом и ис-

править ситуацию. 

Когда обращаться к логопеду: 14 причин для консультации со специалистом — 

логопедом по вопросам развития ребенка.  
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слоги. 

 

Причина 12. Если у ребенка в 

школе проблемы с письмом. Чаще 

всего учителя это замечают во 2-

3 классе. 

Если вы заметили раньше срочно 

к логопеду! Возможно, у ребенка 

дисграфия или дефицит внимания, 

в последнем случае поможет пси-

холог. 

 

 Причина 13. Если у ребенка даже 

после легкой травмы начались 

проблемы с письмом — срочно 

примите меры и обратитесь к 

невропатологу и логопеду. 

Не хочу пугать, но это могут быть 

черепно-мозговая травма и другие 

сопутствующие диагнозы и сим-

птомы. 

 

 Причина 14. Если в преддверии 

школы вы замечаете какие-либо 

трудности и не уверены, готов 

Ваш ребенок к школе или нет.  

Многие родители осознают, что в 

дошкольном возрасте следует по-

казать ребенка логопеду и узнать, 

соответствует ли его речь возрас-

ту. Но часто откладывают этот 

визит, полагая, что со временем 

речь ребенка станет четче и луч-

ше. 

 

Что является причиной сходить 

с ребенком к логопеду? С како-

го возраста нужно обращаться к 

логопеду? 

 

Причина 1. Если у ребенка в са-

мом раннем возрасте (до года) 

нет гуления и лепета 

(звуков  типа «кххх», «гыгы», 

«агу», «агы»,  затем повторяю-

щихся слогов «диди», «гиги», 

«бубу», «тата»). 

В таком случае, уже в год стоит 

обратиться к логопеду и полу-

чить  индивидуальные рекоменда-

ции. Обязательно необходимо 

проконсультироваться с невроло-

гом, неонатологом. 

 

Причина 2.Если у ребенка в воз-

расте 2 -х лет слишком мало 

слов, еще нет фраз или ребенок 

совсем не говорит. 

 

Причина 3.Если ребенок не гово-

рит простые звуки или заменяет 

их другими (Например, «К» заме-

няет на «Т»). 

 

Причина 4. Если ребенок до 3-х 

лет говорит на «своём» языке, 

причем много и активно, а понят-

ных и простых слов почти нет. 

 

Причина 5. Если ребенок все по-

нимает, а говорить не хочет, 

«очень упрямый».  

 

Причина 6. Если в возрасте 3-х 

лет вас хоть что-то настора-

живает в речи вашего ребенка. 

Вы сравниваете с речью сверст-

ников и слышите разницу.  

Не хочется пугать, но видимое 

родителям упрямство или лень 

могут оказаться моторными 

или сенсорными нарушениями. 

В случае выявления которых 

необходимо начать коррекцион-

ные занятия как можно раньше, 

чтобы помочь ребенку загово-

рить или разговориться. 

 

Причина 7. Если в возрасте 4-х и 

5-ти лет речь вашего ребенка 

нечеткая, смазанная, он невнятно 

говорит, не выговаривает, на ваш 

взгляд,  многие звуки. 

 

Причина 8. Если Ваш ребенок 

после 4-5 лет многие  звуки гово-

рит мягко: «Кися», «щапка», 

«тяйник», «лямпотька»  

Здесь могут быть 2 причины. В 

одном случае ребенку логопед 

выявит дизартрию, в другом слу-

чае, это могут быть психологиче-

ские проблемы — так ребенок 

привлекает к себе Ваше внимание. 

 

Причина 9. Ребенок старше 6-

ти лет не произносит правильно 

какие-то звуки. 

К этому возрасту у ребенка полно-

стью сформирована фонетическая 

система, поэтому проблем быть не 

должно. 

 

 Причина 10. Ребенок начал гово-

рить с запинками, повторяет 

первые звуки, слоги, слова, заика-

ется. 

 

Причина 11. Ребенок старше 6 

лет не может ответить на во-

прос, с трудом учит стихотворе-

ния, не может запомнить и пере-

сказать рассказ, в длинных словах 

переставляет или пропускает 



Автоматизация звуков. Звук [С]  

 Чрезмерная требователь-

ность к звукопроизношению на 

ранних этапах; 

 несоответствие игрового и 

речевого материала возрасту 

ребенка; 

 отсутствие наглядных игр, 

книг и использование гадже-

тов; 

 включение иностранных 

языков при наличии проблем с 

родной речью; 

 чрезмерные нагрузки до-

полнительными занятиями; 

самолечение ребенка без при-

влечения логопеда и невролога. 

Если ребенка не отвести во-

время к специалисту и не по-

ставить речь, чем это чрева-

то? 

    Своевременно неисправлен-

ные недостатки произношения 

звуков и дефекты речи, кото-

рые появились в детском воз-

расте, могут остаться с челове-

ком на всю жизнь. Вот почему 

они нередко встречаются у 

взрослых, родители которых не 

придали вовремя значения то-

му, как говорит их ребенок. В 

дальнейшем это может поме-

шать обучению, препятство-

вать карьерному росту и даже 

наложить негативный отпеча-

ток на личную жизнь. 

Пускать на самотек развитие 

детский речи нельзя, говорят в 

один голос специалисты. Роди-

тели должны приложить доста-

точно усилий, чтобы она разви-

валась без задержек. Взрослые 

просто обязаны вовремя заме-

тить детские проблемы в этой 

области. Ведь от этого будут 

зависеть дальнейшие успехи 

малыша в усвоении предметов 

школьной программы и вся его 

дальнейшая жизнь. Надеяться 

на чудо и ждать, что детские 

нарушения речи пройдут сами 

по себе с возрастом, не стоит. 

Как только вы заметили у сво-

его чада какие-либо дефекты 

произношения, поспешите на 

прием к логопеду. 

Какие ошибки чаще всего до-

пускают родители, пытаясь 

самостоятельно научить ре-

бенка говорить? 

Дайте Сане сок и ананаса кусок. 

Соня готовит для нас вкусный 

квас. 

 

Стихи для заучивания: 

 

Сидел соловей на сосне,  

Заснул и свалился во сне. 

Если б он не свалился во сне, 

До сих пор бы сидел на сосне  

 

Сом беседует с сомом: 

Где сому поставить дом? 

— На песке, само собой, 

Есть и свет там, и покой! 

Слова со звуком С: 

    Сад, сом, сук, сумка, сон, сын, 

сынок, совок, сало, сани, самолёт, 

соловей, сундук. 

    Коса,лиса, усы, весы, киса, ку-

сок, носок, лесок, колесо. 

 

Словосочетания со звуком С: 

Солёное масло. 

Солёная капуста. 

Сладкий арбуз. 

Спелый абрикос. 

Салат из редиски. 

Колбаса с чесноком. 

Миска с рисом. 

Густые леса. 

Пустой сарай. 

Пёстрая собака. 

 

Скороговорки со звуком С: 

са-са-са — у Сани коса 

сы-сы-сы — у Сони бусы 

со-со-со – у Сани колесо 

сы-сы-сы — у осы усы 

су-су-су — Соня видит осу  

ас-ас-ас — у нас ананас 

ос-ос-ос — в саду много ос 

ус-ус-ус — у Сони кактус 

ыс-ыс-ыс — Денис пьёт кумыс 

са-са-са — расплелась коса 

со-со-со — поломалось колесо 

су-су-еу — видел я лису 

сы-сы-сы — длинные усы 

 

У осы не усы, не усищи, а усики. 

У маленькой Сани сани едут са-

ми. 

У Сени и Сани в сетях сом с уса-

ми. 

Села мышка в уголок, съела буб-

лика кусок. 

У Сони коса до самого пояса. 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [С]: 
Зубы сближены. Губы немно-

го растянуты. Кончик языка 

упирается в нижние зубы, 

спинка выгнута. Голосовые 

связки расслаблены. 

звука [С]- согласный,глухой, 

твёрдый 
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*** 

 

На фронтальном занятии 

старшей группы играем в продук-

товый магазин. Тема занятия: 

«Овощи и фрукты». Ребёнок вы-

ступает в качестве покупателя, 

сортирует овощи и фрукты, со-

ставляет распространённые пред-

ложения. 

Ребёнок (медленно и с тру-

дом составляет предложение): 

-Дайте,...мне,.. пожалуйста, 

... м-м-м.... зелёное....нет, крас-

ное,.....нет жёлтое....яблоко. 

-Вот, пожалуйста. 

- А денег у меня НЕТ! 

*** 

Ребёнок: 

-Таисия Александровна, я не 

хочу заниматься! 

- Почему? 

Ребёнок: 

- Просто не хочу. 

-Хорошо, мы с тобой не бу-

дем заниматься, а будем строить 

высокую башню. 

Автоматизируем звук в сло-

вах и за каждое правильно ска-

занное слово кладём кубик друг 

на друга. Получается высокая 

башня. 

- Ну всё, строительство баш-

ни закончено, ты молодец. 

- Ура! Высоооокая башня по-

лучилась. А сейчас будем зани-

маться, да? 

*** 

 

-Ребята, вы уже знаете, что 

существуют звуки речевые и не 

речевые. Речевой звук– это тот 

звук, который мы произносим 

ртом. Приведите примеры рече-

вых звуков. 

Дети: 

- А, О, У, С, Ы, Р, Э и т.д. 

Ребёнок, задумчиво: 

- А если плюнуть, это речевой 

звук? 

 

Говорят дети  

Молодёжная ул., 24, Одинцово, 

Московская обл., 143002 

Телефон: 8 (495) 357 30 02 
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