Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
города Абакана
Консультация для родителей: «Основные виды неправильного произношения, его причины и
рекомендации по выявлению»
Одним из необходимых качеств полноценной устной речи является правильное произношение всех
речевых звуков. Таким правильным звукопроизношением большинство детей овладевает еще в
дошкольном возрасте. Однако у многих детей те или иные дефекты в произношении речевых звуков
остаются на долгие годы и не исчезают без специальной логопедической помощи. Многие родители, к
сожалению, не придают серьёзного значения неправильному произношению звуков их детьми и
упускают драгоценное время, надеясь на то, что «с возрастом всё само пройдёт». Некоторые дефекты в
произношении звуков, не устранённые до начала обучения ребенка в школе, в дальнейшем неизбежно
отражаются на письме.
Особенности усвоения детьми звуков речи.
Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных звеньев
становления у ребенка речи. На ранних этапах речевого развития слова и фразы произносятся ребенком
лепетно, с очень искаженным, неточным звуковым составом. Но по мере созревания речевого аппарата
ребенка постепенно совершенствуется и его звукопроизношение. В период «возрастного косноязычия»
часть звуков в речи детей полностью отсутствует или заменяется другими звуками. Но даже и после
овладения правильным произношением звука ребенок некоторое время неустойчиво использует его в
своей речи. Совершенно необходимым условием для своевременного исчезновения «возрастного
косноязычия» является правильная, отчётливая и неторопливая речь окружающих ребенка взрослых
людей. Если же такой образец отсутствует, то усвоение ребенком правильной артикуляции звуков резко
затрудняется или даже становится невозможным. Об этом свидетельствует, например, случаи довольно
широко распространенной «семейной картавости», которую ребенок усваивает, подражая родителям.
При нормальном ходе речевого развития не позднее чем к 5-6 годам ребенок должен овладевать
правильным произношением всех звуков речи. Если «своеобразия» в произношении звуков
задерживаются до более позднего возраста, то такая задержка свидетельствует о наличии каких-то
особых причин, мешающих ребенку своевременно овладеть правильным произношением звуков речи.
Родителям важно знать, что даже в раннем возрасте (до 3 – 5 лет) у детей могут быть и такие
особенности в произношении звуков речи, которые не относятся к «возрастному косноязычию». Сюда
относятся, например, «хлюпающее» произношение некоторых звуков (иногда даже с заметным
раздуванием щек), что придает звукам неприятный для слуха оттенок. В других случаях может
наблюдаться так называемое межзубное произношение звуков (чаще всего свистящих и шипящих),
когда кончик язык просовывается между резцами и звуки приобретают характерный оттенок
шепелявости. При неправильном анатомическом развитии артикуляционного аппарата тоже могут
наблюдаться различные виды нарушений звуков не свойственных русской речи. Такие нарушения и
недостатки являются дефектами звукопроизношения, требующие специальной логопедической
помощи.
Основные вид нарушений звукопроизношения и способы их выявления.
Внешние дефекты в произношении звуков речи могут проявляться в одном из следующих вариантов:
1. Полное отсутствие звука в речи ребенка (не ЛАМПА, а _АМПА, не РЫБА, а _ЫБА). Этот вид
нарушения звукопроизношения совпадает с «возрастным косноязычием», но в отличие от него
встречается в более позднем (после 5-6 лет) возрасте.

2. Полная замена одного звука речи другим, обычно боле простым по артикуляции. Например,
ребенок говорит ЛЫБА вместо РЫБА и СУБА вместо ШУБА, однако эти замены наблюдаются в
более позднем возрасте (после 5-6 лет).
3. Смешение в речи двух правильно произносимых звуков. В таком случае, ребенок умеющий
произносить правильно оба звука, не всегда верно употребляет их в речи (говорит то РЫБА, то
ЛЫБА, то ШУБА, то СУБА и т.д.).
4. Искаженное произношение звука, классическим примером чего является «картавое» Р. В этом
случае звук не отсутствует в речи ребенка и не заменяется другим звуком, а произносит именно
звук Р, но искаженно. Сюда же относится и упомянутое выше «хлюпающее» и «шепелявое»
произношение звуков.
Проверить правильность произношения звуков можно при помощи приводимых ниже картинок.
Картинки подобраны таким образом, что в названиях каждой из них содержится лишь один «трудный»
звук, причём находиться он в трёх положениях в слове: в начале, в середине и в конце. Картинки
ребенок должен называть самостоятельно, а не повторять их названия за взрослым, так как в этом
случае ребенок произносит слово более отчётливо и не создается полного понимания в каком
состоянии звукопроизношение на данный момент. Если при проверке выяснилось, что тот или иной
звук у ребенка полностью отсутствует или заменяется другим, то это и есть тот случай, когда имеющийся
дефект звукопроизношения необходимо устранить до начала обучения в школе.
Картинки:
СУМКА, БУСЫ, АВТОБУС
СЕТИ, ПИСЬМО, ГУСЬ
ЗОНТ, КОЗА
ЗЕБРА, ОБЕЗЬЯНА
ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ПАЛЕЦ
ШУБА, ШИШКА, ДУШ
ЖУК, НОЖИ
ЧАЙНИК, БОЧКА, КЛЮЧ
ЩЁТКА, ЯЩИК, ПЛАЩ
РАКЕТА, БАРАБАН, ТИГР
РЕПА, ГРИБ, ФОНАРЬ
ЛАМПА, ВОЛК, СТУЛ
ЛЕНТА, ОЛЕНЬ, СОЛЬ
ЯБЛОКО, МАЙКА, ЗМЕЙ

Причины неправильного звукопроизношения и способы их выявления.
Недостаточно просто выявить какие звуки и как много звуков ребенок произносит неправильно,
необходимо выяснить те причины, которые мешают ребенку овладеть правильным
звукопроизношением.
Если говорить о детях с нормальным слухом и интеллектом и не имеющих отклонений в поведении, то
таких причин три:
1)

Трудности различения некоторых сходных звуков на слух (при отсутствии снижения слуха).

Нормально развивающийся ребенок уже к двум годам способен дифференцировать на слух все звуки
речи. Благодаря этому с раннего возраста ребенок может различать сходные по звучанию слова ПАПА,
БАБА. Если в ходе проверки, трёх – четырёх летний ребенок, заменяющий в речи Ш на С, не может
правильно показать, на какой картинке нарисован МИШКА, а на какой – МИСКА, то здесь мы имеем
дело не с «возрастным косноязычием», а с патологией. Чтобы исключить случайное угадывание, при
таком обследовании одна и та же картинка иногда называется два – три раза подряд. Если ребенок, не
произносит звук Ш, но на слух его дифференцирует, то при повторе задания, такой ребенок может
выразить своё недоумение или возмущение, почему его опять спрашивают об этом.

Затруднения в различении на слух звуков речи могут быть выявлены самими родителями с помощью
приведенных ниже картинок. При этом для получения правильного результата необходимо соблюдать
следующие условия:
1.
Картинки называются только одним словом, употребляемым в именительном падеже, и без
всяких дополнительных пояснений («Где мишка?», «Где миска?»). иначе при показе ребенок может
ориентироваться не только на различие в звучании звуков С и Ш, но и на какие-то побочные признакиподсказки.
2.
Картинки называются не в определенной последовательности (то одна, то другая), а в
беспорядке, причем иногда одна и та же картинка называется 2-3 раза подряд. Благодаря этому
ребенок лишается возможности «случайного попадания» и «замаскировать» трудности в различении
звуков. А поскольку он не ожидает, что его могут трижды подряд попросить показать одну и ту же
картинку, то, в случае неразличения проверяемых звуков, он обязательно начнет показывать картинки
невпопад.
3.
Лицо взрослого закрывается экраном, поскольку некоторые звуки (например С и Ш) можно
узнать по положению губ даже в том случае, если ребенок не различает их на слух. Кроме того, не
нужно смотреть на называемую картинку: многие наблюдательные дети пытаются следить за
направлением взгляда, что также облегчает им выполнение задания.
Имеет ребенок затруднения в различении звуков на слух или они отсутствуют можно выявить по
особенностям поведения ребенка во время обследования. В случае отсутствия затруднений ребенок
будет спокойно и уверенно показывать картинку, даже если ему будут ее называть 5 раз подряд. При
затруднениях в различении звуков ребенок в ходе выполнения заданий будет постоянно задумываться,
колебаться, сомневаться, вопросительно поглядывать на взрослого, направляя при этом руку с указкой
то в одну сторону, то в сторону другой картинки, или, наконец, будет их показывать просто наугад.
Картинки для слуховой дифференциации свистящих и шипящих звуков:
С-Т

санки – танки

Ш-Щ

чаша - чаща

Т-Ц

тапки – цапки

Ч-Щ

чёлка - щёлка

С-Ш

миска – мишка

Ч-Ть

чёлка - тёлка

З-Ж

розы – рожи

Щ-Ть

щёлка - тёлка

Ш-Ч

шайка - чайка

Картинки для слуховой дифференциации звуков:
Р-Л

рожки – ложки

Рь-Ль

Марина – малина

Р-Й

марка – майка

Ль-Й

лямка – ямка

Картинки для слуховой дифференциации звонких и глухих согласных звуков:
П-Б

почка – бочка

Ф-В

софа – сова

Т-Д

тачка – дачка

С-З

сайка – зайка

К-Г

корка – горка

Ш-Ж

Саша – сажа

Картинки для слуховой дифференциации мягких и твёрдых согласных звуков:
П-Пь

пальцы – пяльцы

Д-Дь

дымка – Димка

Б-Бь

прибывает – прибивает

Н-Нь

банка – банька

М-Мь

мышка – мишка

С-Сь

осы – оси

В-Вь

вол – вёл

Р-Рь

круг – крюк

Т-Ть

тапки – тяпки

Л-Ль

лук - люк

2)
Выраженные дефекты в строении речевых органов: губ, зубов, челюстей, языка, мягкого
твердого нёба.
Наиболее часто встречающиеся из этих дефектов -

1. Неправильное строение челюсти и зубов. Сюда относится отсутствие, деформация или
неправильное расположение зубов, слишком выступающая вперед верхняя или нижняя челюсть
и передний или боковой открытый прикус. При дефектах в строении челюсти и зубов более всех
других страдают свистящие и шипящие звуки, потому что здесь нарушается очень важное для их
правильного артикулирования условие – образование узкой (1-2 мм) щели между верхними и
нижними резцами.
2. Слишком большой или слишком маленький язык. Этот дефект встречается нечасто, но он также
затрудняет нормальное артикулирование звуков.
3. Короткая подъязычная связка. Язык при этом лишается подвижности, а главное – он не может
подниматься вверх. От этого более всего страдает звук Р. При очень короткой уздечке
нарушается и произношение шипящих звуков, так как язык не может приподняться к переднему
краю твёрдого нёба.
4. Расщелина верхней губы. Она приводит к дефектам произношения губных звуков (П, Б, М).
Однако расщелине верхней губы чаще всего сопутствуют расщелины твёрдого и мягкого нёба,
что приводит к появлению носового оттенка голоса (гнусавости) и к дефектному произношению
почти всех звуков речи. Это тяжелое речевое расстройство может быть устранено только с
помощью специалистов.
При дефектах в строении речевых органов звуки речи чаще всего произносятся искаженно, а не
заменяются другими звуками. Эта «искаженность» бывает заметна уже в период «возрастного
косноязычия», звуки звучат не чисто, а с посторонними призвуками, что сразу обращает на себя
внимание. Здесь не следует ждать пока «с возрастом всё пройдёт», а нужно своевременно принимать
меры. В этих случаях необходимо понимать, что овладение правильным произношением звуков будет
протекать в усложненных условиях и может потребоваться врачебно – логопедическая помощь.
Способы выявления дефектов в строении речевых органов. Внимательно присмотреться к строению
челюсти и формированию зубов ребенка. Короткая уздечка языка может быть обнаружена при попытке
поднять его вверх, при этом ребенок не может дотянуться языком до верхних альвеол, язык
оказывается как бы «пришитым» к дну ротовой полости. Если ребенок совсем не может приподнять
язык, можно попытаться приподнять его шпателем – короткая уздечка при этом сразу обнаружится. В
тоже время, этот прием позволит убедиться, что язык не поднимается именно из-за короткой уздечки, а
не вследствие паралича языка, что тоже может быть.
3)
Недостаточная подвижность губ и языка. Эта причина вызывает стойкие нарушения в
произношении звуков речи. Чаще всего это проявляется в парезах (слабости) мышц губ и отдельных
мышечных групп языка: его кончика, боковых краев или спинки. В этих случаях язык и губы не могут
выполнять движения, необходимые для правильного артикулирования звуков. Например, при слабости
мышц кончика языка, язык просовывается между резцами и придает шепелявый оттенок свистящим и
шипящим звукам. При парезах мышц боковых краев языка, свистящие звуки произносятся с
«хлюпающим» оттенком, а шипящие звуки часто произносятся при этом с раздуванием щёк.
Важно знать, что такие нарушения не пройдут
логопедической помощи.

«с возрастом», а потребуют специальной

Парезы мышц губ и языка можно обнаружить при попытке выполнения этими органами простейших
движений:
1. Невозможность вытянуть губы вперед – вместо этого они остаются неподвижными ил
совершают хаотичные движения.
2. Асимметричность улыбки при растягивании губ в стороны. Одна сторона рта при этом остается
неподвижной или совершает минимальное движение.

3. Невозможность распластать язык во рту, сделать его широким, язык постоянно сужается.
4. Уклонение языка в одну сторону при высовывании его изо рта.
5. Непроизвольное загибание кончика языка на нижнюю губу при высовывании его изо рта –
ребенок не может удержать язык горизонтально.
6. Невозможность поднять кончик языка к верхней губе без помощи нижней (ребенок как бы
подталкивает язык вверх нижней губой).
7. Невозможность свободного отведения языка в правый и левый углы рта, при этом язык
перемещается напряженно, всей своей массой.
8. Невозможность спокойно удерживать высунутый изо рта язык – наблюдается дрожание,
подергивание мышц языка, которое свидетельствует об их слабости.
9. Склонность к удержанию языка во рту «комком». Это будет хорошо видно, если попросить
ребенка широко открыть рот.
При выявлении у ребенка перечисленных особенностей движений губ и языка необходима
консультация не только логопеда, но и невропатолога.
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