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  Логопедическая помощь в коррекции звукопроизношения заключается в 

комплексном и всеобъемлющем подходе к этому непростому вопросу. 

Коррекция нарушенного произношения проводиться поэтапно и 

последовательно. В логопедической литературе можно встретить разные 

мнения о том, сколько этапов включает логопедическое воздействие: 

Ф.Ф.Рау выделяется 2 этапа, О.В. Правдина и О.А. Токарева – 3 этапа, М.Е. 

Хватцев – 4 этапа. Так как принципиальных расхождений в понимании задач 

логопедического воздействия нет, то выделение количество этапов не имеет 

принципиального значения. 

Исходя из целей и задач логопедического воздействия, традиционно 

выделяются следующие этапы коррекции звукопроизношения: 

I. Предварительный этап 
1. Развитие ручной моторики. 

2. Развитие ритма. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие речевого дыхания и голоса. 

5. Закрепление правильного дыхания в процессе речи. 

6. Развитие артикуляторной моторики. 

7. Развитие слухового восприятия и внимания. 

8. Развитие слухового внимания и восприятия на речевом материале. 

II. Этап постановки звука 

III. Этап автоматизации звука. 

IV. Этап дифференциации звуков речи. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Подготовительный этап. 

       Основные  цели этого этапа – включить ребенка в целенаправленный 

логопедический процесс и подготовка к правильному восприятию и 

воспроизведению звука. 

Формирование у ребенка установки на занятия является одной из 

общепедагогических задач. Приходя на занятия к логопеду, ребенок попадает 

в новые, необычные для себя условия. Это обстоятельство естественно может 

вызвать стеснительность, замкнутость или, напротив, расторможенное 

поведение. Поэтому от логопеда требуется обеспечить особый, 

индивидуальный подход к каждому ребенку: с одной стороны, общение с 

ребенком должно происходить без лишней строгости, а с другой стороны, ни 

в коем случае нельзя допускать фамильярности и вседозволенности. 

Необходимо формировать у ребенка произвольные формы деятельности и 

осознанное отношение к занятиям. Ребенок должен освоить и выполнять 

правила поведения на занятии, выполнять инструкции логопеда, активно 

включаться в образовательный процесс. 

В задачи подготовительного этапа также входит развитие произвольного 

внимания, памяти, мыслительных операций. 

Еще одной немаловажной задачей является развитие фонематических 

процессов. Для того, чтобы работа по формированию правильного 

произношения была успешной, необходимо научить ребенка слышать звук в 



ряду других звуков. В зависимости от характера дефекта, работа по развитию 

восприятия звуков в одних случаях ограничивается формированием 

слухового контроля, а в других случаях включает развитие фонематического 

слуха, формирование слухового восприятия и навыков звукового анализа. 

 

          Для детей важно провести предварительное занятие, чтобы 

познакомить их с органами речи – губами, языком, нёбом, и т.д. Для этого 

можно воспользоваться Сказкой о Веселом Язычке. С помощью наводящих 

вопросов ребенок определит, что делают его губы, язычок, где он находится 

(вверху, внизу), какой он (широкий или узкий). Это даст ребенку 

возможность сделать свои первые “открытия”, вызовет интерес к 

упражнениям. 

1.)  Развитие ручной моторики. 

Необходимость развития моторики рук у детей, обусловлена тесным 

взаимодействием ручной и речевой моторики. По данным М.И. Кольцовой, 

морфологическое и функциональное формирование речевых зон совершается 

под влиянием кинестетических импульсов, поступающих от рук. 

Совершенствование ручной моторики способствует активизации моторных 

речевых зон головного мозга и вследствие этого – развитию речевой 

функции. 

Развитие ручной моторики имеет большое значение не только для 

активизации речевой моторики, но и для подготовки к овладению письмом. 

При проведении игр прочитывается стихотворение и выполняется вместе с 

детьми. При повторении игры дети полностью выполняют движения и лишь 

частично текст, заканчивая фразу, начатую педагогом. 

В дальнейшем дети заучивают стихотворения наизусть и сопровождают 

движения пальцев соответствующим текстом стихотворения. 

Выбор упражнения, дидактического и речевого материала определяется 

темой занятия. Так, например, подбираются контурные изображения (для 

раскрашивания, обведения, вырезывания) тех предметов, в названии которых 

есть отрабатываемый звук. 

Упражнения по развитию ручной моторики проводятся систематически в 

течение 3-5 минут на каждом занятии. 

2.) Развитие ритма. 

Развитие ритма подготавливает детей к работе под звукослоговой структурой 

слова, над ударением, интонационной выразительностью. 

3.) Развитие дыхания  

Первоначально проводится работа над развитием длительного выдоха без 

участия речи. При этом нужно следить за тем, чтобы дети не поднимали 

плечи, излишне не напрягали мышцы дыхательного аппарата, чтобы выдох 

был плавным, постепенным, длительным. Воспитывается нижнереберное, 

диафрагмальное дыхание. С целью контроля рука кладется на область 

диафрагмы ребенка, а рука ребенка ощущает дыхательные движения 

логопеда. 

4.) Развитие речевого дыхания и голоса. 

https://www.logoped.ru/zvuki.htm


После того, как у детей сформирован плавный длительный выдох, вводятся  

голосовые упражнения. 

5.) Закрепление правильного дыхания в процессе речи. С целью развития 

речевого дыхания на длительном плавном выдохе даются специальные 

речевые упражнения. 

6.) Развитие артикуляторной моторики. 

Важное место в содержании подготовительного этапа занимает работа по 

формированию полноценной артикуляционной базы. В некоторых случаях 

логопеду приходится формировать отсутствующие артикуляционные уклады, 

а иногда возможно подкорректировать неправильно сформировавшееся 

движение. По мнению Б.М. Гриншпуна, в тех случаях, когда звук искажается 

за счет нарушений в способе или месте его образования, необходимо 

сочетание обоих приемов. 

Для эффективности упражнений по артикуляции необходимо соблюдение 

некоторых условий. 

 Выполнение артикуляционной гимнастики должно быть обязательным 

в период подготовки артикуляционного уклада и постановки звука. 

 Она должна проводиться регулярно. 

 Продолжительность занятий – 3-5 минут. 

Упражнения выполняются в умеренном темпе с обязательным зрительным 

контролем. Желательно, чтобы и ребенок, и взрослый могли находиться 

перед зеркалом: взрослый показывает образец выполнения упражнения, 

ребенок повторяет за ним. 

Движения кончика языка и губ в представлении малыша можно связать с уже 

знакомыми образами, развивая его воображение и эмоциональную сферу, и 

превратить непростую работу в увлекательный познавательный момент. 

7.) Развитие слухового восприятия и внимания. 

Логопедическая работа по развитию слухового внимания и восприятия 

подготавливает детей к различению и выделение на слух речевых единиц: 

слов, слогов, звуков. Эту работу проводят в виде игровых упражнений. 

8.) Развитие слухового внимания и восприятия на речевом материале. 

У детей часто отсутствует интерес, внимание к речи окружающих, что 

является одной из причин недоразвития речевого общения. В связи с эти уже 

на самом начальном этапе логопедической работы развивают у детей интерес 

и внимание к речи, установку на восприятие речи окружающих. 

Этап постановки звука 
Постановка звука представляет собой процесс формирования артикуляции, 

обучение ребенка произношению звука в изолированном звучании. На этапе 

постановки звука формируется навык правильного произношения 

изолированного звука, закрепляется слуховой, кинестетический образ звука, 

используется зрительное восприятие артикуляции. 

На данном этапе логопедическая работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.)  развитие восприятия речи; 

2.)  формирование фонематического анализа; 



3.)  развитие артикуляторной моторики; 

4.)  работа по непосредственной постановке звука. 

В целом на наш взгляд важность пропедевческого периода в коррекции 

звукопроизношения является главным этапом в логопедической помощи 

ребёнку с нарушениями речи, а в данном случае – звукопроизношении. 

По мнению американских педагогов У.Х. Кильпатрика, Джона Дьюи, опыт и 

знания ребенок должен приобретать путем «делания». 

 И чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, нужны 

разнообразные творческие задания, новые подходы к коррекционной работе.  

Поэтому от учителя-логопеда требуется ещё и поиск эффективных форм и 

методов работы в решении сложных задач. 
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