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Коррекция звукопроизношения у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) одна из основных задач работы учителя-логопеда в дошкольном образо-

вательном учреждении. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая кате-

гория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и пер-

вично сохранном интеллекте [2, с. 8]. В группе компенсирующей направленно-

сти организуются специальные условия получения образования: «проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю)...; обеспечение эффективного планирования и реализации в орга-

низации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с 

ТНР» – указывается в содержательном разделе примерной адаптированной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжё-

лыми нарушениями речи [2, с. 54]. 
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Цель индивидуальных логопедических занятий – коррекция звукопроиз-

ношения. Формирование звуковой стороны речи зависит, в основном, от степе-

ни сформированности кинестетического и фонематического восприятия, а так-

же от их взаимодействия между собой в речевой практике. К направлениям ра-

боты на индивидуальных занятиях традиционно относят: 

1) воспитание артикуляционных навыков с учетом строения артикуляци-

онного аппарата; 

2) постановка, автоматизация и дифференциация нарушенных звуков; 

3) формирование фонематического восприятия и развитие навыков звуко-

вого анализа и синтеза; 

4) отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

5) расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных 

звуков; 

6) закрепление доступных возрасту грамматических категорий в ходе ав-

томатизации поставленных звуков. 

Специфика нарушения звукопроизношения у детей состоит в многообра-

зии дефектов произношения различных звуков, в вариативности их проявлений, 

в разной степени несформированности фонематических процессов. Необходи-

мо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка – строение и по-

движность артикуляционного аппарата, степень развития слухового восприя-

тия, количество неправильно произносимых звуков, уровень звукового анализа, 

степень сформированности грамматического строя речи, работоспособность. В 

зависимости от всех этих данных планируются индивидуальные занятия с каж-

дым из детей. Содержание работы будет различным. С одними детьми придется 

проводить больше артикуляционных упражнений и больше времени планиро-

вать на постановку звуков, с другими – во время автоматизации больше внима-

ния уделять развитию слухового внимания, звукового анализа, воспитанию 

грамматически правильной связной речи. 
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Предпосылкой успеха при логопедическом воздействии является создание 

благоприятных условий для преодоления недостатков произношения: 

− эмоционального контакта учителя-логопеда с ребенком; 

− интересной формы организации занятий, соответствующей ведущей дея-

тельности, с грамотным подбором дидактического материала, побуждающим 

познавательную активность ребенка; 

− сочетания приемов работы, позволяющих избежать утомления. 

Основная задача индивидуальных занятий состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специ-

фических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных нозоло-

гических форм речевой патологии – дислалии, ринолалии, дизартрии [3, с. 16]. 

Под постановкой звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией 

в тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. 

Осуществляя коррекцию звукопроизношения у детей с дислалией, учи-

тель-логопед учитывает общепринятую последовательность постановки звуков. 

Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей последова-

тельности [с] – [с'], [з] – [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Сначала проводится работа 

над парными глухими согласными, затем над парными звонкими. Звуки позд-

него онтогенеза рекомендуется ставить в такой последовательности: [л], [л'], 

[р], [р'] [1, с. 91]. Для постановки нескольких звуков, относящихся к различным 

фонетическим группам, необходимо поставить первый звук и уже в ходе его 

автоматизации готовить артикуляцию для постановки второго звука. Нельзя 

брать для параллельной работы те звуки, артикуляция которых характеризуется 

прямо противоположным укладом речевых органов (например, [с – ш]). После-

довательность постановки звуков у детей с дизартрией и ринолалией может ва-

рьироваться в зависимости от характера нарушений и индивидуальных особен-

ностей ребенка, его психических функций. 

Как только учитель-логопед сумеет добиться правильного произношения 

звука – поставит звук, включается следующая задача – выделение звука из со-

става слова. Этому способствует определение лексического минимума с учетом 
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разных позиций звука в слове. Звук автоматизируется сначала в одной позиции 

в слове (начало или конец слова), затем в следующей. Автоматизация звука в 

середине слова следующий этап автоматизации в словах. Такой подход позво-

лит сформировать ориентировку ребенка на местоположение звука в слове, 

способствует развитию звукового анализа. 

Методическим требованием является особая организация речевого матери-

ала для занятий: 

− он должен быть насыщен изучаемым звуком в нужной позиции в слове; 

− нарушенные в произношении звуки не включаются; 

− произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных со-

четаниях; 

− одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значе-

ние и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом. 

В основе работы – индивидуальный подход, принцип последовательности 

и систематичности. Принцип системности, направленный на решение взаимо-

связанных задач, охватывающих все стороны речевого развития – фонетико-

фонематическую, лексико-грамматическую и связную речь, реализуется в под-

боре разнообразного материала для автоматизации и дифференциации звуков. 

Безусловно, фонетическая и смысловая сторона связаны, постановка звукопро-

изношения взаимосвязана с коррекцией других сторон речи ребенка. Следова-

тельно, сопутствующими задачами индивидуальных занятий будет развитие 

лексико-грамматических категорий и неречевых психических процессов, мел-

кой моторики, просодики и т. д. В тех случаях, когда у детей имеются затруд-

нения при произношении слов сложного слогового состава, воспитание плавно-

го, правильного произношения слов различной слоговой сложности и словосо-

четаний выделяется как специальная задача. 

Индивидуальные занятия проводятся регулярно, не менее 2–3 раз в неде-

лю. С детьми дошкольного возраста индивидуальное логопедическое занятие 

проводится в течение 15–25 минут. На индивидуальных занятиях ребенок дол-

жен овладеть правильной артикуляцией звука и автоматизировать его в облег-
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ченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Затем можно организовывать подгруп-

пы и продолжить автоматизацию, дифференциацию и введение звука в речь. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 

речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой си-

стемой, меняется по усмотрению учителя -логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения [3, с. 16]. 

Важной составляющей коррекции является организация работы с родите-

лями. Для успешного введения исправленного звука в речь необходимо инфор-

мировать родителей (законных представителей) и закреплять в домашних усло-

виях знания, умения и навыки, полученные на занятиях. Для этой цели служат 

консультации для родителей и взаимосвязь с родителями посредством тетради-

дневника. В тетрадь учитель-логопед записывает дату, цель индивидуальных 

занятий, указывает задания и дополнительные виды работ с ребенком, специ-

ально подобранные и зависящие от этапа работы по коррекции звукопроизно-

шения. По тетради в рабочие дни занимается учитель-логопед, воспитатели, в 

конце недели тетрадь-дневник передают родителям для занятий в выходные и в 

течении следующей недели. Домашние занятия следует проводить ежедневно в 

виде кратковременных упражнений (от 5 до 15 минут) 2–3 раза в течение дня. 

Организация коррекции звукопроизношения с соблюдением специальных 

условий обучения и воспитания детей с ТНР в группе компенсирующей 

направленности, позволяет исправить звуковые нарушения и своевременно ока-

зать логопедическую помощь. 
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