




Дизартрия - это нарушение 
произносительной стороны речи, 
возникающее в результате 
органического поражения 
центральной нервной системы 
(нервных тканей и клеток головного 
мозга), а также проводящих путей от 
центральной нервной системы к 
мышцам артикуляционного аппарата. 



При дизартрии нарушается речевая 
моторика, ребенок не может 
контролировать положение органов 
артикуляции - губ, щек, языка, мягкого 
неба, голосовых связок, полости рта и 
носа. Нарушается способность ребенка 
удерживать различные артикуляционные 
позы и переключаться с одного 
положения органов артикуляции на 
другое. В таких случаях возникают 
нарушения произношения различных 
групп звуков родного языка, замены одних 
звуков на другие.



Стертая форма дизартрии встречается 
очень часто в логопедической практике. 
Основные жалобы при стертой дизартрии: 
невнятная невыразительная речь, плохая 
дикция, искажение и замена звуков в сложных 
по слоговой структуре слов.

НПОЗ - нарушение произношения 
отдельных звуков. Недифференцированное 
произношение пар или групп звуков, т.е. один 
и тот же звук может служить для ребенка 
заменителем двух или более звуков. 
Например, вместо звуков "с", "ч", "ш" ребенок 
произносит звук "ть": "тюмка" вместо "сумка", 
"тяска" вместо "чашка", "тяпка" вместо 
"шапка";



 0-2 лет –А О Э П Б М

 2-3 года – И Ы У Ф В Т Д Н К 
Г Х Й

 3-4 года – С З Ц

 4-5 лет – Ш Ж Ч Щ

 5-6 лет –Л Р 



Звуки [К], [Т], [Г], [Д] усваиваются детьми к 2-
3 годам. Это звуки "раннего онтогенеза". В 
литературе достаточно внимания уделено 
постановке и автоматизации заднеязычных 
звуков , тогда как переднеязычные звуки [Т], 
[Д] рассмотрены недостаточно Это возникает 
из-за того, что наиболее частым является 
замена звуков заднеязычных на звуки [Т], [Д]. 
При встрече же с ребенком в прямо 
противоположной ситуации (замена звуков 
[Т], [Д] на звуки [К], [Г]) возникают трудности 
в поиске лексического материала сначала на 
автоматизацию указанных переднеязычных 
звуков, а затем на их дифференциацию со 
звуками заднеязычными.



- нарушения речевого (фонематического) слуха;

- нарушение анатомического строения 
артикуляционного аппарата;

- нарушение его нормального 
функционирования (недостаточная подвижность 
артикуляционных органов);

- неправильная речь окружающих ребенка 
людей или недостаточное с их стороны 
внимание к его речи.



 СВИСТЯЩИЕ (С, СЬ, З, ЗЬ, Ц)

 ШИПЯЩИЕ (Ж, Ш, Ч, Щ)

 СОНОРНЫЕ (Л, ЛЬ, РЬ, Р)

 ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ (К, КЬ, Г, ГЬ, 
Х, ХЬ)

 ЗВОНКИЕ, МЯГКИЕ.



I УРОВЕНЬ – ПОЛНОЕ НЕ УМЕНИЕ ПРОИЗНЕСТИ ЗВУК (НИ ВО

ФРАЗАХ, НИ В ОТДЕЛЬНЫХ СЛОВАХ, НИ ИЗОЛИРОВАННО, НИ

ПОВТОРИТЬ ПО ОБРАЗЦУ (ПОРЫЧИ КАК ТИГР, ВОЗДУХ ИЗ

НАСОСА ВЫХОДИТ: «С – С – С»)

II УРОВЕНЬ – РЕБЁНОК ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИТ ЗВУК

ИЗОЛИРОВАННО, НО ИСКАЖАЕТ ИЛИ ПРОПУСКАЕТ ВО ВСЕХ

СЛОВАХ И ВО ФРАЗОВОЙ РЕЧИ, ТО ЕСТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗВУК

ЕСТЬ, НО ОН НЕ АВТОМАТИЗИРОВАН.

III УРОВЕНЬ – РЕБЁНОК МОЖЕТ ПРАВИЛЬНО ПРОИЗНЕСТИ ЗВУК

ИЗОЛИРОВАННО, В СЛОВАХ, ПРИ ПОВТОРЕНИИ ФРАЗ, НО В

РЕЧЕВОМ ПОТОКЕ СМЕШИВАЕТ ЕГО С ДРУГИМ, БЛИЗКИМ ПО

АРТИКУЛЯЦИИ ИЛИ ЗВУЧАНИЮ. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДЕТИ

СМЕШИВАЮТ ЗВУКИ: С/Ш, З/Ж, СЬ/Щ, Ц/Ч, Б/П, Л/Р, 
Д/Т, Г/К, Ы/И.



 диагностический 

 коррекционный: 
постановка нарушенных звуков       
автоматизация  звуков
дифференциация звуков



Главной задачей данной работы  подбор лексического 
материала по указанной проблеме.

Постановка и автоматизация звуков [Т], [Д]

На данном этапе работы из речевого материала 
исключаются звуки [Г], [К].

 Формирование восприятия звуков [Т], [Д].

- "Хлопни, когда услышишь звук [Т] ([Д])". 

- "Хлопни, когда услышишь слог : (та, ту, от, ды, до)". 

- "Хлопни, когда услышишь слово: (суп, таз, хвост, рот, 
стол, дом, удав).

 Изолированное произношение звука [Т] ([Д]).

 Автоматизация звуков в слогах. Та - ту - то , да - ду –
до

 Автоматизация звуков в словах.

 Автоматизация звуков в словосочетаниях и 
предложениях.



 Стихотворные тексты со звуками [Т], [Д].
 Дифференциация звуков [К-Т]
 Дифференциация звуков [К-Т] на слух.

- Игра "Хлопни-топни". 
 Дифференциация произношения звуков [К-Т].
 Повторение слов со звуками [К-Т].

Кабинет, канат, капитан, капот, катать, катание, 
свисток, селедка, лодка, платок.

 Дифференциация звуков в словосочетаниях и 
предложениях. 

 Дифференциация звуков [Г-Д]
Гадать, гадание, угадать, дуга, радуга, погода, ягода. 

 Дифференциация звуков в словах  [К-Т-Г-Д]
Тайга, гоготать, гонит, команда, подруга, градусник.
Дифференциация  звуков в предложениях
Катя собирает букет. В комнате летает муха. 



ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРАВИЛЬНОГО

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ

ДОШКОЛЬНИКА

ЛОГОПЕД

РОДИТЕЛИВОСПИТАТЕЛИ



 - УЗНАВАТЬ И РАЗЛИЧАТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ЗВУКИ РЕЧИ

(ФОНЕМЫ);

 - ОТЛИЧАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ И ДЕФЕКТНОЕ

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКА;

 - ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛУХОВОЙ И РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ ЗА СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗНОШЕНИЕМ

ЗВУКОВ;

 - ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ

ПОЗИЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКОВ В РЕЧИ;

 - безошибочно использовать поставленные 
звуки в самостоятельной связной речи
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