
Разговор с логопедом: профилактика нарушений звукопроизношения у 
дошкольников 

Вместе шаг за шагом 

      Дорогие родители!  

      Этот разговор, в первую очередь, интересен тем, кто внимательно 
относится к речевому развитию своих детей. Многолетний педагогический, 
диагностический, консультативный опыт позволяет очертить круг вопросов, 
возникающих у Вас – родителей. Почему у детей возникают различные 
нарушения звукопроизношения? И возможно ли предупредить их 
возникновение в условиях детского сада? Ведь, как известно, любое 
нарушение легче предупредить, чем исправить. 
      Если рассмотреть наиболее часто встречаемые дефекты произношения 
звуков у детей, то можно выявить ряд общих причин в их возникновении: 

• нарушения в строении артикуляционного аппарата (увеличенный 
язык; укороченная, массивная подъязычная уздечка; аномалии 
прикуса и др.); 

• недоразвитие артикуляционной моторики (мышцы губ и языка 
недостаточно развиты, их движения замедленны и однотипны, плохо 
дифференцируются, быстро утомляются при однообразных 
движениях и т.д.); 

• недоразвитие речевого дыхания. 
      Поговорим о наиболее целесообразных направлениях и профилактике 
нарушений звукопроизношения у дошкольников. 
      В первую очередь обращаем внимание на организацию полноценной 
речевой среды. Так как речь ребенка развивается путем подражания речи 
окружающих людей (в основном, взрослых – родителей, членов семьи, 
педагогов дошкольного учреждения и др.), необходимо целенаправленно 
влиять на этот процесс. Влияние прежде всего выражается в создании 
соответствующей возрасту детей активной речевой среды: 

• правильная, чистая речь взрослых;  
• чтение художественной литературы, соответствующей возрасту 
ребенка; 

•  посещение театральных представлений, выставок, концертов и т.д. 
      В условиях дошкольного учреждения педагоги умело привлекают и 
акцентируют внимание детей на образцах правильной речи при помощи 
разнообразных развивающих игр и пособий; ведут просветительскую работу 



с родителями воспитанников. Ведь иногда одни родители стремятся 
приноровится к языку ребенка и сознательно искажают слова – сюсюкают; 
другие уделяют мало внимания общению с ребенком и заменяют его 
просмотром телевизионных программ, фильмов, играми на компьютере и т.д., 
что также не способствует формированию правильного звукопроизношения.    
      Поэтому рекомендации родителям могут быть следующие: 

• обращаясь к ребенку, следует не торопясь, достаточно отчетливо и 
громко произносить каждый звук с соответствующей смыслу слова 
интонацией, четко выделяя ударный слог; 

• каждое слово должно быть понятным ребенку, т.е. произнося его, 
одновременно обращаем внимание на соответствующий предмет, 
явление или действие; 

• неправильно сказанное слово надо спокойно и ласково произнести 
два-три раза. Следует поощрять правильное добровольное повторение 
слова ребенком. Излишне настойчивое требование верного 
произношения, которое ему еще не по силам, вместо желания 
говорить может вызвать у него отказ.  
      Любой путь начинается с первого шага. Процесс развития – это 
лесенка, по которой мы поднимаемся вместе с ребенком. И очень 
важно, чтобы все ступеньки оказались на месте. Тогда шагать по ней 
будет удобно и интересно.  

      Удачи Вам! 

                Голикова Т.В. 

    Учитель-логопед высшей квалификационной категории 


