
НАУЧИМ ДЕТЕЙ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО! 

В последние годы наблюдается увеличение количества детей с различными ре-

чевыми нарушениями. Речь является важнейшей психической функцией чело-

века - универсальным средством общения, мышления, организации действий. 

Во многих исследованиях установлено, что психические процессы (внимание, 

память, восприятие, мышление, воображение) опосредованы речью. Отклоне-

ния в развитии речи отрицательно влияют на психическое развитие ребёнка, за-

трудняют общение с окружающими, задерживают формирование познаватель-

ных процессов и, следовательно, препятствуют становлению полноценной лич-

ности. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для преодоления речевых 

нарушений. От своевременности и эффективности коррекционно – логопедиче-

ской работы зависит развитие личности ребёнка и дальнейшее обучение в шко-

ле. 

Формирование  правильной речи у детей, её коррекция – организованный, це-

ленаправленный учебно – педагогический процесс. Развитие и восстановление 

несформировавшихся и нарушенных речевых и неречевых функций осуществ-

ляются путём комплексного логопедического воздействия, в процессе которого 

используются медицинские рекомендации, психодиагностические и психокор-

рекционные методики. 

Учитель – логопед является ведущим специалистом, проводящим и координи-

рующим коррекционно – образовательную работу  в ДОУ. 

Наиболее частыми речевыми нарушениями у детей являются: 

 - фонетико – фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов фор-

мирования произносительной системы родного языка из-за дефектов воспри-

ятия, различения и произношения фонем. 

- общее недоразвитие речи – системное нарушение речевой сферы (звуковой 

стороны речи, фонематического слуха и восприятия, лексики, грамматического 

строя речи) 

- заикание – нарушение темпа, ритма. плавности речи, вызываемого судорогами 

речевого аппарата. 

Содержание коррекционных занятий определяется типом речевого нарушения 

того или иного ребёнка. Эффективность логопедической работы по устранению 

тех или иных речевых нарушений во многом зависит от систематичности заня-



тий (пропуски недопустимы), от взаимодействия учителя – логопеда и родите-

лей воспитанников.  

Очень часто родители не уделяют должного внимания борьбе с тем или иным 

речевым нарушением. Это связано с двумя причинами: 

- родители не слышат недостатков речи своих детей; 

- не придают им серьёзного значения, полагая, что с возрастом эти недостатки 

исправятся сами собой. 

Но время, благоприятное для коррекционной работы, теряется,  

 ребёнок из детского сада уходит в школу, и недостатки речи начинают прино-

сить ему немало огорчений. Сверстники высмеивают его, взрослые постоянно 

делают замечания, в тетрадях появляются ошибки. Ребёнок неуверенно чувст-

вует себя, отвечая на уроках, переживает из – за плохих оценок по русскому 

языку. В такой ситуации критические замечания и требования говорить пра-

вильно не дают нужного результата. Ребёнку необходимо умело и вовремя по-

мочь. При этом очевидно, что помощь именно родителей в коррекционной ра-

боте обязательна и чрезвычайно ценна. Во – первых, родительское мнение наи-

более авторитетно для ребёнка, а во вторых, у родителей есть возможность 

ежедневно закреплять формируемые на логопедических занятиях  навыки   в 

процессе непосредственного общения.  

Задачи родителей по преодолению речевых нарушений у ребёнка. 

- создать в семье условия благоприятные для общего и речевого развития ре-

бёнка; 

- строго выполнять задания логопеда, систематически проводить работу по раз-

витию и коррекции речи; 

- закреплять речевые навыки, умения в процессе совместной деятельности с ре-

бёнком; 

- осуществлять контроль за звуками, поставленными логопедом, за правильно-

стью употребления грамматических категорий; 

- информировать логопеда, воспитателей группы о речевой деятельности ре-

бёнка в повседневных жизненных ситуациях. 

Именно партнёрство ДОУ и семьи является залогом успешной работы по пре-

одолению речевых нарушений у дошкольников. 

  


