
Коррекция нарушений устной речи,
в том числе нарушений звукопроизношения,

обучающихся с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие – это нарушение процессов формирования
произношения  и  фонематических  процессов  у  детей  с  различными  речевыми
расстройствами. Дети с ФФН – это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией (акустико-
фонематической и артикуляторно-фонематической).

Р. Е.  Левина,  Н.  А.  Никашина,  Р. М. Боскис,  Г. А.  Каше отводят большую роль
формированию  у  детей  этой  группы  фонематического  восприятия,  т.  е.  способности
воспринимать и различать звуки речи (фонемы). Развитие фонематического восприятия
положительно  влияет  на  формирование  всей  фонетической  стороны  речи  и  слоговой
структуры  слов.  Несомненна  связь  в  формировании  лексико-грамматических  и
фонематических  представлений.  При  специальной  коррекционной  работе  по  развитию
фонематического слуха дети намного лучше воспринимают и различают окончания слов,
приставки в однокоренных словах, общие суффиксы, предлоги, слова сложной слоговой
структуры. Без достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно
становление его высшей ступени – звукового анализа. Таким образом, коррекция ФФН у
детей предупреждает появление нарушений письменной речи. 

Уровень  развития  фонематического  слуха  детей  влияет  на  овладение  звуковым
анализом.  Можно  выделить  следующие  уровни  недоразвития  фонематического
восприятия:

– Первичный  уровень.  Фонематическое  восприятие  нарушено  первично.
Предпосылки  к  овладению  звуковым  анализом  и  уровень  действий  звукового  анализа
сформированы недостаточно.

– Вторичный  уровень.  Фонематическое  восприятие  нарушено  вторично.
Наблюдаются нарушения речевых кинестезии вследствие анатомических и двигательных
дефектов органов речи. Нарушено нормальное слухопроизносительное взаимодействие –
важнейший механизм развития произношения.

При  фонетико-фонематическом  недоразвитии  у  детей  выявляется  несколько
состояний:

– трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;
– при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным

фонетическим группам;
– невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.
Состояние  звукопроизношения детей  с  ФФН  характеризуется  следующими

особенностями:
а) отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции

звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш]-[ф], вместо [р], [л]-
[л'],  []'],  вместо  звонких  — глухие;  свистящие  и  шипящие  (фрикативные)  заменяются
звуками [т], [т'], [д], [д']. Отсутствие звука или замена его другим по артикуляционному
признаку создает условия для смешения соответствующих фонем. При смешении звуков,
близких  артикуляционно  или  акустически,  у  ребенка  формируется  артикулема,  но  сам
процесс  фонемообразования  не  заканчивается.  Трудности  различения  близких  звуков,
принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при чтении и на
письме. Чаще всего оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с'], [з]-
[з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]); звуки [т'] и [д']; звуки [л], [р], [р']; звонкие замещаются парными
глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твердых звуков.



б) Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких
артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетливый звук, вместо [ш] и
[с] – мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] – нечто вроде смягченного [ч]. Причинами таких
замен  является  недостаточная  сформированность  фонематического  слуха  или  его
нарушения. Такие нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведет к искажению
смысла слова, называют фонематическим.

в)   Нестойкое  употребление  звуков  в  речи.  Некоторые  звуки  по  инструкции
изолированно ребенок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются
другими.  Иногда ребенок одно и то же слово в  разном контексте  или при повторении
произносит  различно.  Бывает,  что  у  ребенка  звуки  одной  фонетической  группы
заменяются,  звуки  другой  –  искажаются.  Такие  нарушения  называются  фонетико-
фонематическими.

г)   Искаженное  произношение  одного  или  нескольких  звуков.  Ребенок  может
искаженно  произносить  2-4  звука  или  говорить  без  дефектов,  а  на  слух  не  различать
большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения
может  маскировать  глубокое  недоразвитие  фонематических  процессов.  Причиной
искаженного  произношения  звуков  обычно  является  недостаточная  сформированность
артикуляционной моторики или ее нарушения. Это фонетические нарушения, которые не
влияют на смысл слова.

Знание форм нарушения звукопроизношения помогает определить методику работы
с  детьми.  При  фонетических  нарушениях  большое  внимание  уделяют  развитию
артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях
– развитию фонематического слуха.

Несформированность фонематического восприятия у детей с ФФН выражается в:
– нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;
– неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
– затруднениях при анализе звукового состава речи.

На основании результатов логопедического обследования для отбора содержания
логопедических занятий логопед должен сделать выводы:

–  о  взаимосвязи  и  взаимовлиянии  фонематического  восприятия  и  артикуляции
звука;  об  условиях  проявления  нарушенного  фонематического  восприятия:  в  сложных
фонетических позициях, в слогах, словах, предложениях, словах-паронимах;

–  о  характере  ошибок,  которые  могут  возникать  у  дошкольников  с  ФФН  при
обучении их чтению и письму.

Основные направления коррекции фонетико-фонематического недоразвития у
детей дошкольного возраста:

– коррекция звукопроизношения;
– формирование фонематического восприятия; 
– подготовка к обучению грамоте.
Условия,  необходимые для формирования у дошкольников с  ФФНР правильного

звукопроизношения  :
– для  первоначальной  постановки  звука  отбирается  ряд  звуков,

принадлежащих к разным фонетическим группам;
– при  этом  целесообразно  использовать  все  анализаторы.  Опора  на

кинестетические ощущения способствует осознанному звучанию речи;
– отработка звуков,  смешиваемых в речи детей,  осуществляется  поэтапно и

распределена во времени;
– закрепление поставленных звуков достигается в процессе дифференциации

всех близких звуков;



– материал  по  закреплению  и  автоматизации  звуков  подбирается  таким
образом,  чтобы в нем отсутствовали дефектные и смешиваемые в речи ребенка звуки;
чтобы  отобранный  материал  мог  способствовать  обогащению,  уточнению  словаря,
выработке грамматически правильной связной речи.

В работе по формированию    фонематического слуха   можно выделить следующие
этапы:

1 этап – узнавание неречевых звуков;
2 этап – различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков,

слов, фраз;
3 этап – различение слов, близких по своему звуковому составу;
4 этап – дифференциация слогов;
5 этап – дифференциация фонем;
6 этап — развитие навыков элементарного звукового анализа.
В обучении   навыкам звукового анализа   можно выделить три раздела:
 Первый  раздел  –  артикуляторный  (подготовительный)  предполагает

уточнение артикуляционной основы сохранных и легких в артикуляции звуков: [а], [о], [у],
[э], [ы], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [т], [к], [к'], [х], [х'], [ф], [ф'], [в], [в'], [1], [б'], [д], [г], [г']
в целях развития фонематического восприятия и звукового анализа. Эти звуки в речевом
потоке  детьми  произносятся  неотчетливо,  с  вялой  артикуляцией,  смешиваются  между
собой  ([к]-[х],  [в]-[б]  т.д.)  или  являются  заместителями  отсутствующих  звуков,  что
свидетельствует о незавершенности процесса фонемообразования.

Занятия  по  уточнению  артикуляции,  развитию  фонематического  восприятия  и
подготовки детей к анализу и синтезу звукового состава слова проводятся логопедом на
фронтальных занятиях и обязательно на звуках, правильно произносимых всеми детьми
группы.  Затем  логопед  в  определенной  последовательности  включает  во  фронтальные
занятия, поставленные к этому времени исправленные звуки.

 Второй раздел — дифференцировочный, в котором выделяются два этапа.
На первом этапе дифференциации каждый правильно произносимый звук сравнивается на
слух со  всеми артикуляционно или акустически близкими звуками.  Большое  внимание
уделяется  уточнению  дифференциации  гласных  звуков,  от  четкости  произношения
которых прежде всего зависит внятность  речи и  анализ звуко-слогового состава слова.
После  усвоения  артикуляции  второго  из  пары  взаимозаменяющихся  в  речи  звуков
дифференциация производится не только на слух, но и в произношении, – это второй этап
дифференциации.

 Третий раздел – формирование навыков звукового анализа и синтеза, которое
осуществляется в следующей последовательности:

– Формирование понятий и овладение терминами, их обозначающими: слово,
предложение, слог, звук, согласный и гласный, глухой и звонкий, твердый и мягкий звуки.

– Формирование  представления  о  линейной  последовательности  звуков  в
слове и о количестве звуков в слове.

– На основании уточненных произносительных навыков артикуляции гласных
звуков [у], [а], [и] отрабатывается наиболее легкая форма анализа – выделение первого
гласного звука из начала слова.

– Формирование умения делить слова на слоги, используя зрительную опору-
схему, где длинной чертой обозначается слово,  короткой – слог;  формирование умения
делать слоговой анализ слова.

– Анализ и синтез обратного слога типа [ап].
– Уточнение артикуляции согласных звуков. Выделение последнего согласного

в слове типа «суп».
– Выделение начальных согласных в словах типа «сок».



– Выделение ударных гласных из положения после согласных в словах типа
«сом».

– Анализ и синтез прямого слога типа [са].
– Полный звукослоговой анализ и синтез  односложных слов из трех звуков

типа «сом» и двухсложных типа «зубы» с опорой на схемы, где обозначаются и слоги, и
звуки.

– Полный звукослоговой  анализ  и  синтез  слов  со  стечениями  согласных  в
составе односложных слов типа «стол»,  «стул»,  двухсложных с закрытым слогом типа
«кошка»,  трехсложных  типа  «панама»,  произношение  которых  не  расходится  с
написанием.

– Преобразование слов путем замены отдельных звуков: сок -сук.
– Знакомство с буквами, объединение букв в слоги и слова.
– Полный слого-звукобуквенный анализ слов.

Задачи совместной организации коррекционно-педагогической работы
логопеда и воспитателя с обучающимися с ФФН в старшей и подготовительной

группах:
– Формирование и развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического

восприятия.
– Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики.
– Коррекция звукопроизношения.
– Формирование навыков дифференциации звуков.
– Уточнение слоговой структуры слова и звуконаполняемости слога.
– Формирование звукослогового анализа и синтеза слова.
– Развитие  лексики,  грамматического  строя  и  связной  речи  в  соответствии  с

программой обучения и воспитания в детском саду.
– Подготовка к обучению грамоте (в старшей группе).
– Обучение послоговому чтению (в подготовительной группе).
– Подготовка  к  обучению  письму  и  обучение  письму  печатными  буквами  (в

подготовительной группе).
– Пропедевтическое  формирование  орфографических  знаний  и  умений  (в

подготовительной группе).
Условия обучения грамоте детей с ФФН:
– Обучение  грамоте  проводится  на  материале  звуков,  правильно

произносимых детьми.
– Определяется  соответствие  между  изучаемыми  звуками  и  формами

фонемного анализа.
– Выделяется  длительный  период  подготовки  детей  к  обучению  грамоте,

содержание которого специфично.
– Проводится  тщательная  отработка  усваиваемого  детьми  материала  на

каждом этапе обучения.
С учетом особенностей развития речи детей данной категории процесс овладения

чтением и письмом не только растянут во времени, но и предполагает иное расположение
материала и использование особых методических приемов.

Решение задач коррекции нарушений устной речи и предупреждения нарушений
письменной  речи   у  обучающихся  с  ФФН  осуществляется  не  только  на  специально
организованных занятиях логопеда, но и в общеобразовательном процессе и в процессе
семейного воспитания.


