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Основа речи ребёнка
Русский язык считается одним из самых трудных школьных предметов. С
одной стороны, знание родного языка дается ребенку с детства, он
овладевает им так же естественно, как дышит и растет. С другой стороны, это
сложная дисциплина, требующая большого труда.
Необходимое условие обучения чтению — это умение соотносить
звуковой и зрительный ряды, т. е. представлять себе, как звук и слово могут
выглядеть на бумаге и, наоборот, привыкнуть к тому, что произносятся они
несколько иначе, чем пишутся. Это предполагает наличие сформированного
фонематического слуха как способности к различению как звуков, так и
зрительных изображений, особенно тех, которые являются составными
частями букв.
Фонематический слух — это способность человека к распознаванию
речевых звуков, представленных фонемами данного языка.
У детей
формирование фонематического слуха происходит при восприятии устной
речи окружающих и, одновременно, при собственном проговаривании слов в
соответствии с воспринимаемыми образцами, при помощи которых
выделяются и обобщаются различные признаки фонем.
Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от
рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение
анализировать звуковой состав слова, является важнейшей предпосылкой для
правильного обучения грамоте.
Следовательно, успешное обучение чтению и письму предполагает как
обязательное условие формирования фонематического восприятия и
развитие навыков звукового анализа.
Фонематический слух – основные понятия
Долгое время (примерно до 1928г.) ученые считали, что звуковая сторона
речи состоит только из ряда элементов и из комбинаций. Фонетика опиралась
на физиологическую природу речи, на артикуляцию. Развитие речи
рассматривалось через призму развития моторики, мелких артикуляционных
движений. Единственным источником развития звуковой стороны речи
считалось развитие моторики. Значению восприятия речи никто не уделял
внимания.
Впервые Л. С. Выготский ввел понятия «фонема»: доказал, что единицей
развития детской речи является фонема. С точки зрения этой новой
фонетики, развитие детской речи происходит путем развития системы фонем,
а не путем накопления отдельных звуков.

Фонема – это не просто звук, а значащий звук - всякая фонема
воспринимается и воспроизводится как фонема на фоне фонем, т.е.
восприятие фонемы происходит только на фоне человеческой речи.
Основной закон восприятия фонем – закон восприятия звучащей стороны
речи.
Фонематический слух - это тонкий систематизированный слух,
обладающий способностью осуществлять операции различения и узнавания
фонем, составляющих звуковую оболочку слова».
Фонематический слух включает в себя 3 речевые операции:
• способность слышать есть данный звук в слове или нет;
• способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы,
расположенные
в
разной
последовательности;
• способность различать близко звучащие, но разные по значению слова.
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи –
фонетической (развитие фонематического слуха и восприятия), лексической,
грамматической. Полноценное владение родным языком в дошкольном
детстве является необходимым условием решения задач умственного,
эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному
языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
Исходя из этого, основной задачей развития речи является воспитание
звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование
грамматического строя речи, обучение связной речи, которые решаются на
протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном этапе
идет постепенное усложнение содержания речевой работы, меняются и
методы обучения.
У каждой из перечисленных задач есть целый круг проблем, который
необходимо решать параллельно и своевременно. В настоящее время
актуальность проблемы воспитания звуковой культуры речи определяется
той уникальной ролью, которую играет родной язык в становлении личности
ребенка-дошкольника. Язык и речь традиционно рассматривались в
психологии, философии и педагогике как "узел", в котором сходятся
различные линии психического развития - мышление, воображение, память,
эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания
действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям
духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым
условием воспитания и обучения. Развитие устной монологической речи в
дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе.

Язык является средством общения людей в силу своей материальной
звуковой природы. Усвоение звуковой системы речи представляет собой ту
основу, на которой строится овладение языком как основным средством
общения.
В усвоение звуковой стороны языка входят два взаимосвязанных процесса:
процесс развития произносительной стороны речи и процесс развития
восприятия
звуков
речи.
Развитие произносительной стороны речи берёт начало от первых
голосовых проявлений (крик и лепет). Однако средством общения язык
начинает служить с появления первых слов (к одному году).
К двум годам произношение ещё несовершенно: нечётко произносятся
многие звуки, смягчаются согласные звуки, неточно передаётся слоговая
структура слов.
К трём годам сохраняется несовершенство произнесения многосложных
слов, наблюдаются частые замены звуков, сокращения слов, пропуски
слогов.
К четырем годам почти исчезает общая картина смягчения речи,
появляются шипящие звуки, но ещё часты замены (р-л, р-й). Удлиняется
структура многосложных слов.
К пяти-шести годам ребёнок должен правильно произносить все звуки,
отчетливо
воспроизводить
звукослоговую
структуру
слов.
Для полноценного усвоения звуковой структуры речи большое значение
имеет фонематический слух.
Если у ребёнка не развит фонематический слух, он попадает к категории
детей с фонетико-фонематическим недоразвитие речи. А фонетикофонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов
формирования произношения у детей с различными речевыми
расстройствами из-за дефектов восприятия и произношения фонем.
Без достаточной сформированности фонематического слуха невозможно
становление его высшей ступени - звукового анализа. Звуковой анализ – это
операция мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных
звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов.
Дети старшего возраста в большинстве своем усваивают и правильно
произносят все звуки родного языка, умеют четко и правильно произносить
слова и фразы, менять громкость речи в зависимости от ситуации,
пользоваться, интонационными средствами выразительности, имеют
достаточно развитый речевой слух. Однако и в этом возрасте еще
встречаются дети, не совсем четко произносящие отдельные звуки и
многосложные слова, особенно со стечением нескольких согласных. Они не
всегда умеют пользоваться умеренным темпом речи, говорить достаточно
громко или тихо и т.п. Некоторые дети, верно произнося звуки, затрудняются

в различении их на слух, что может привести в дальнейшем к трудностям в
овладении грамотой.
Возрастные нормы развития фонематического слуха
В настоящее время существует пять этапов развития фонематического
слуха и фонематического внимания, которые проходит ребенок в овладении
речью.
Первый год жизни – уже на третьей неделе жизни младенец должен
проявлять внимание к резким звукам, а в два месяца начинать
прислушиваться и к более тихим шумам. В три месяца малыш без труда
отыскивает взглядом заинтересовавший его источник звука, реагирует на
него улыбкой, с удовольствием слушает музыку. С четырех месяцев ребенок
начинает подражать звукам, лепетать, к полугоду различает свое имя. К
концу первого года жизни при нормальном развитии фонематического слуха
малыш различает часто употребляемые слова.
На втором году жизни – фонематический слух активно развивается.
Несмотря на то, что речь ребенка ещё далека от совершенства, он уже может
различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в
состоянии определить на слух, неверно произнесенный звук в речи
взрослого, но собственное произношение пока ещё не контролирует.
Самое главное и очень важное достижение третьего года жизни –
возможность ребенка самостоятельно определять неверно произнесенный
звук в собственной речи. Если этот навык фонематического восприятия не
сформируется к трем годам, то малыш, не сможет овладеть правильным
звукопроизношением.
На четвертом году жизни - фонематический слух совершенствуется,
становится более дифференцированным. Ребенок уже владеет навыком
различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что
служит фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.
На пятом году – формируется звуковой анализ, т. е. умение определять
последовательность и количество звуков в слове.
В связи с тем, что дети поступают в детский сад в разном возрасте и
неодинаково усваивают все разделы звуковой культуры речи, работа по ее
формированию должна продолжаться и в старших группах. Основной
задачей формирования звуковой культуры речи у детей 5—6 лет является
дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление. На этом этапе
формирование звуковой культуры речи можно связать с работой по
дифференциации звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: шипящих и
свистящих (ш — с, ж — з, ч — ц, щ — съ), звонких и глухих (в — ф, з — с, ж
— ш, б — п, д — т, г — к), звуков л и р, твердых и мягких (д — дъ, л — ль и
др.). При необходимости можно проводить дифференциацию и других пар

звуков, также нередко смешиваемых детьми, например ч — тъ, с — ц и пр.
Работа по дифференциации звуков может быть правильно построена
только в том случае, если различение звуков проводится одновременно как
по акустическим, так и по артикуляционным их свойствам. Эти свойства
вычленялись детьми еще раньше, при отработке звуков. Например, в
процессе работы над звуками С и Ш нужно подводить
детей к
сопоставлению этих звуков, выделяя их основные акустические и
артикуляционные признаки: холодный воздух выходит из «насоса» и свистит
ссс... — когда мы произносим звук С, язык находится за нижними зубами;
теплый воздух выходит из лопнувшей шины и шипит шшш... — когда мы
произносим звук Ш, язык поднимается за верхние зубы.
Такая систематическая работа, направленная на практическое изучение
различительных особенностей звуков, помогает детям, пришедшим в детский
сад позже, уточнить свое звукопроизношение, способствует развитию
фонематического слуха и выработке тонких дифференцированных движений
артикуляционного аппарата, характерных для различения звуков, а все это
является необходимым условием для дальнейшего успешного обучения
родному языку.
Поскольку проводится дифференциация не только изолированных звуков,
но и звуков в словах и во фразовой речи, это обеспечивает возможность
одновременной работы по совершенствованию у детей речевого дыхания,
дикции, интонационной выразительности, т. е. всех сторон звуковой
культуры речи, навыков четкой, правильной, интонационно выразительной
речи.
Типичные нарушения фонематического слуха
Недостаточное развитие фонематического восприятия тормозит процесс
звукообразования у ребёнка: звуки формируются с большой задержкой и
часто искаженно. Одним из важнейших условий формирования
звукопроизношения будет то, как ребёнок воспринимает на слух,
дифференцирует фонемы родного языка. Дети с хорошим фонематическим
восприятием рано начинают говорить чисто, так как они чётко
воспринимают все звуки нашей речи. А у детей с недоразвитым
фонематическим восприятием страдает не только звукопроизношение, но и
понимание речи, так как они не могут отдифференцировать близкие по
звучанию фонемы, и слова с этими фонемами для них звучат одинаково,
например: сами-сани, почка-бочка, лиса (животное) - леса (мн. число слова
лес).
Итак, если у ребёнка нарушена моторика артикуляционного аппарата и
фонематическое
восприятие,
то
тяжело
будет
формироваться
звукопроизношение, процесс чтения и будут наблюдаться многочисленные

ошибки на письме, и поэтому ему необходимы специальные коррекционные
занятия.
Значительная часть детей 5-6 лет не осваивает вовремя звуковые нормы
русского языка. Причины этого разные, но решающее значение имеют
недостатки фонематического восприятия.
Известно, что звуко-буквенный анализ основан на умении различать
звуки, из которых состоит каждое слово, и соотносить их с нужными
буквами. В свою очередь, звуковой состав слова воспринимается ребенком
при условии правильного взаимодействия слуха, речи и двигательного
анализатора. То есть ребенок должен не только правильно произносить все
звуки, но и уметь их различать на слух. Получается, обучение грамоте,
вопреки всеобщему мнению, начинается не в школе, а еще в дошкольном
детстве.
Таким образом, если ваш ребенок к 5 годам неправильно произносит те
или иные звуки, это является серьезным сигналом о недостаточной
готовности к освоению звуко-буквенного анализа. Другими словами,
ребенку трудно будет даваться обучение чтению и письму. Писать и читать
он будет с ошибками.
Как же можно проверить фонематический слух?
1.Показать
ребенку похожие по звуковому наполнению картинки.
Названия должны различаться только одним проверяемым звуком.
Например: коза — коса, мишка – миска, кошка – кочка, ложки – рожки, лук –
люк.
Чтобы получить правильный результат, необходимо соблюдать
следующие условия:
- Картинки должен называть взрослый, ребенок только показывает на них.
- Картинки должны называться в разной последовательности, иногда одно
и то же название повторяется несколько раз подряд.
- Дополнительно взрослый ничего не поясняет ребенку.
- Дети очень наблюдательны, и часто следят, куда направляется взгляд
взрослого. Поэтому проверяющему нельзя смотреть на называемую
картинку. Это может облегчить ребенку выполнение задания.
- Рот взрослого закрывается листом бумаги, ладонью. Для чего это
делается? Наша задача проверить, хорошо ли ребенок различает звуки на
слух. Некоторые звуки, которые на слух малыш не различает, могут быть
узнаны им по вашей артикуляции.
- Во время обследования следует внимательно наблюдать за поведением
ребенка во время показа картинок: выполняет ли он задания спокойно и
уверенно или же колеблется, вопросительно поглядывает на взрослого или
просто показывает картинки наугад.

2.Ребенку предлагается повторить цепочки слогов или слов с
оппозиционными звуками:
Да – та
Та – да
КА – га
Та – да – та
Да – та – да
КА – га – кА
Ца – ча – ца
Ча – ща – ща
Оц – оть – оц
Сок – цок
Том – дом
Лук – люк
3.Попросить ребенка хлопнуть в ладоши, если он услышит заданный
звук.
При этом проверяющий называет разные звуки, включая очень похожие с
заданным звуком по каким-либо признакам. Потом слоги, среди которых
встречается заданный звук. Затем слова по такому же принципу.
В старшем дошкольном возрасте заканчивается процесс овладения
звуками родного языка. Большинство детей правильно произносят в
артикуляционном отношении звуки (шипящие, а также звуки «л», «р», «рь»),
многосложные слова, слова со стечением нескольких согласных. В
произношении слов все реже допускаются орфоэпические ошибки. Дети
хорошо отличают на слух по звуку, где находиться предмет, выделяют в
словах знакомые звуки, пользуются умеренной громкостью голоса, могут
ускорять или замедлять скорость своего высказывания. Продолжительность
выдоха удлиняется до 8 секунд.
Вместе с тем у многих детей отмечается не совсем правильная расстановка
ударений, проглатывание окончаний слов, смешивание твердых и мягких
согласных, свистящих, шипящих внутри группы: «с» и «з», «с» и «ц», «ш» и
«щ», «ч» и «щ», «с» и «ш», «з» и «ж», некоторые дошкольники невнятно
произносят слова.
Особенности овладения детьми звукопроизношением во многом
объясняются анатомо-физиологическими особенностями и прежде всего
речедвигательного аппарата. К дошкольному возрасту он вполне
сформирован, однако центральный аппарат речи, находящийся в коре
головного мозга, ещё недостаточно функционирует, голосовые связки
короче, чем у взрослого, гортань почти вдвое короче, движения органов
речевой артикуляции (мягкое нёбо, язык с нёбным сводом и зубной
системой, губы и нижняя челюсть) недостаточно развиты, слабо

координированы, язык заполняет большую часть ротовой полости, он
оттянут назад и мало продвигается вперед, губы смыкаются слабо, мягкое
нёбо мало поднимается. Вместе с тем мышцы речевого аппарата более
эластичны и сокращаются медленнее, что благоприятствуют раннему
формированию звукопроизношения. Это уменьшает утомление, в силу чего,
несмотря на слабость мышц, движения отличаются известной легкостью и
свободой.
Несмотря на то, что фонематический слух к старшему дошкольному
возрасту достигает совершенства, тем не менее, он ещё недостаточно развит.
Недостаточно развито и взаимодействие слухового и речедвигательного
анализаторов, а для процесса усвоения звуковой стороны языка, как
подчеркивают исследователи, необходима связь между ощущениями
вызываемыми сокращением мышц речевого аппарата, слуховыми
ощущениями от звуков, произносимых самим человеком, и зрительными
ощущениями от восприятия артикуляции говорящего.
Для четкого произношения звука необходимо правильное положение и
движение органов артикуляции. Задача взрослого - развить у детей
подвижность языка, регуляцию движений челюсти. Решается она
одновременно с формированием звукопроизношения.
Специальные двигательные упражнения для мышц речевого аппарата
необходимы так же, как общая гимнастика необходима для нормального
развития организма. Поэтому работа по звукопроизношению и дикции не
должна рассматриваться в детском саду как логопедическая. Её следует
проводить со всеми детьми не только с теми, которые имеют какие – нибудь
отклонения в произношении звуков.
Формирование звукопроизношения осуществляется в три этапа:
1) подготовка артикуляционного аппарата; 2) уточнение произношения
изолированного звука; 3) закрепление звука в слогах, словах и фразовой
речи. Все эти три этапа могут осуществляться на одном занятии, или на двух
с перерывом в 1- 5 дней.
Овладение детьми правильным звукопроизношением заключается в
1.В показе и объяснении артикуляции звука, многократное произнесение
звука с педагогом
2.Произношение изолированного звука детьми с одновременным
упражнением в речевом дыхании (длительность выдоха) и выразительность
речи.
3. Проговаривание детьми слогов, звукоподражаний с воспроизведением
изменяющихся силы, высоты голоса, темпа речи.
4.Упражнение в произношении звука в словах и фразовой речи: шутки –
чистоговорки, инсценировка рассказов, дидактические и подвижные игры с
речитативом, чтение стихотворений.

Как видно овладение правильным произношением заключается в
многократном повторении одного звука. Следовательно, взрослый должен
обеспечивать интерес детей к занятиям, разнообразя методы обучения и
речевой материал, включая артикуляционные и дикционные упражнения.
Кроме того нужно стремиться к максимальной речевой активности детей, к
живому темпу и высокой плотности занятия.
Овладение правильным звукопроизношением зависит не только от
анатомо-физиологических особенностей, но и от особенностей психики
ребенка: от состояния внимания, памяти, от слуховой и зрительной
выдержки.
Благоприятным условием для развития правильного звукопроизношения
является спокойная обстановка, не допускающая резкого шума, громкого
разговора, крика, которые не только возбуждают и утомляют детей, но
заставляют их напрягать свой голос, снижают остроту слуха. Поэтому
взрослые должны не только предоставлять детям образец совершенной речи,
но и проявлять большую заботу о физическом состоянии самого ребенка, об
охране его органов чувств и нервной системы.

