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В последнее время актуальными стали вопросы оказания специализированной 

логопедической помощи детям дошкольного возраста. Статистика показывает, что в 

настоящее время наблюдается увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с 

этим возрастает необходимость совместной работы по предупреждению речевых 

нарушений у дошкольников логопедов и воспитателей ДОУ.  

Логопедическая работа в детском дошкольном учреждении включает в себя 

несколько направлений. Это и преодоление имеющихся нарушений речи у детей, и 

предупреждение возможных вторичных нарушений речи, и профилактика (пропедевтика) 

речевых нарушений до их возникновения, и совершенствование разных сторон и качеств 

речи при отсутствии нарушений, и параллельная коррекция и доразвитие других 

психических функций, таких как слухоречевое и зрительное внимание, зрительная и 

речевая память, словесно-логическое мышление. Зачастую, вся логопедическая работа 

воспринимается только как некие действия, прямо направленные на ликвидацию 

неправильного произношения у детей. Это понятно, так как нарушения 

звукопроизношения воспринимаются окружающими в первую очередь и вызывают 

наибольшие беспокойства родственников ребенка. Но при таком подходе к логопедии 

зачастую не рассматриваются другие направления работы логопеда. Одним из важнейших 

направлений является профилактика и предупреждение речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста. Каковы же причины возникновения речевых нарушений? 

Среди последних можно выделить: 

 ухудшение экологической обстановки; 
 особенности уральского региона по йодо - и фтор - дефицитности; 
 увеличение числа патологий беременности; 
 увеличение количества родовых травм; 
 ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости; 
 различные социальные причины. 

Хотелось бы отдельно остановится на социальных причинах появления речевых 

нарушений. Прежде всего, следует отметить, снижение уровня языковой культуры 

общества в целом. Наши дети, зачастую слышат вокруг себя не только неправильно 

оформленную речь, но и далеко нелитературные выражения. В некоторых случаях 

оставляет желать лучшего содержание и речевое оформление программ телевидения и 

видеокассет. Неправильное речевое окружение и воспитание так же может являться 

причиной возникновения у детей дефектов речи (по типу искажения). При таком 

положении вещей маленький ребенок не в состоянии воспринять языковую норму 

родного языка, артикуляционные уклады звуков слышимой речи, у него формируется 

неправильное или неточное восприятие речевых звуков. А это, в свою очередь, приводит к 

появлению дефектов звукопроизношения. 
Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, в 

дальнейшем могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи: недоразвитие 

фонематического слуха, задержанное формирование навыков звукового, слогового и 



буквенного анализа слов, обеднение словаря ребенка, нарушение грамматического строя 

родной речи. Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на 

деятельности и поведении ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о 

своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности. 

По мнению многих специалистов, начало целенаправленной работы по 

формированию правильного звукопроизношения уже с трехлетнего возраста помогает 

предотвратить появление многих нарушений речи, а зачастую и выявить у детей данного 

возраста другие, более сложные речевые патологии, что способствует их ранней 

коррекции. 

Игры в логопедии 

Предлагаемые ниже игры могут быть использованы для: 

 развития у детей слухового внимания, 

 правильного восприятия речи,  

 обучения малышей соотносить звучащее слово с картинкой или предметом,  

 развития умения внятно произносить одно-двух -, а также трех-четырехсложные 

слова, отвечать на вопросы; 

 громко и тихо воспроизводить звукоподражания. 

Угадай, что звучит. 
Наглядный материал: барабан, молоточек, колокольчик, ширма. 

 

Педагог показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, молоточек, называет их и 

просит повторить. Когда малыши запомнят названия предметов, педагог предлагает 

послушать, как они звучат: играет на барабане, звенит колокольчиком, стучит по столу 

молоточком; еще раз называет игрушки. Потом он устанавливает ширму и за ней 

воспроизводит звучание указанных предметов. "Что звучит?» - спрашивает он детей. Дети 

отвечают, и педагог снова звенит колокольчиком, стучит молоточком и т.д. При этом он 

следит за тем, чтобы дети узнавали звучащий предмет, отчетливо произносили его 

название.  

Чудесный мешочек. 
Наглядный материал: мешочек, мелкие игрушки, изображающие детенышей животных: 

утенок, гусенок, цыпленок, тигренок, поросенок, слоненок, лягушонок, котенок и пр.  

 

Все перечисленные выше игрушки сложены в мешочек. Педагог, держа мешочек, 

подходит к детям и, говоря, что в мешочке лежит много интересных игрушек, предлагает 

вынуть оттуда одну, показать ее всем и громко назвать. Педагог добивается, чтобы дети 

правильно и внятно называли игрушку. Если кто-либо затрудняется ответить, воспитатель 

подсказывает ему.  

 

Следующие игры и упражнения помогают обучить детей правильному 

произношению определенных звуков в словах, помочь им чисто, отчетливо выговаривать 

слова с этими звуками.  

Магазин. 
Наглядный материал: игрушки, в названиях которых есть звуки м - мь, п - пь, б- бь 

(матрешки, машина, мишка, поезд, пушка, Петрушка, барабан, балалайка, Буратино, 

собака, белка, кукла и пр.) 

 



Педагог расставляет на столе игрушки и предлагает детям поиграть. "Я буду продавцом”, 

- говорит он и переспрашивает: «Кем я буду?” Дети отвечают. "А вы будете 

покупателями. Кем вы будете?» - «Покупателями”,-отвечают дети. " Что делает 

продавец?» - «Продает”.-"Что делает покупатель?» - «Покупает”. Педагог  показывает 

игрушки, которые он собирается продавать. Дети называют их. Затем педагог приглашает 

к столу одного ребенка и спрашивает, какую игрушку он хотел бы купить. Ребенок 

называет, например, мишку. Педагог соглашается продать, но предлагает попросить 

вежливо, при этом слово пожалуйста выделяет голосом. Педагог дает игрушку и 

одновременно может спросить ребенка, для чего ему нужна эта игрушка. Ребенок 

отвечает и садится на место. В магазин приглашается следующий. И так до тех пор, пока 

все предметы не будут распроданы. 

 

Педагог следит за тем, чтобы дети правильно произносили звуки м - мь, п - пь, б- бь в 

словах, отчетливо выговаривали слова с этими звуками.  

 

Можно ездить или нет. 
Наглядный материал: коробка и картинки с изображением средств передвижения, а также 

других предметов имеющих в названии звук с (сь): санки, самолет, велосипед, самокат, 

троллейбус, автобус, стул, стол, сапог и др. 

Дети по очереди вынимают из коробки картинки; каждый показывает свою группе, 

называет изображенный на ней предмет и говорит, можно ездить или нет. Педагог следит 

за тем, чтобы дети правильно произносили звуки с (сь) в словах, отчетливо выговаривали 

слова с этим звуком.  

На прогулку в лес. 
Наглядный материал: игрушки (собака, слон, лиса, заяц, коза, гусь, цыпленок, курица, 

корзина, блюдце, стакан, автобус и др., в названиях которых имеются звуки с (сь), з (зь), 

ц.  

Педагог выставляет игрушки на столе и просит детей назвать их. Затем он предлагает 

детям отправиться на прогулку в лес и взять с собой игрушечных животных. Малыши 

выбирают нужные игрушки, называют их, сажают в машину и отвозят в определенное 

заранее место. Педагог следит, чтобы дети верно отбирали предметы, внятно и громко 

называли их, правильно произносили при этом звуки с (сь), з (зь), ц.  

Скажи, как я. 

Цель: учить детей говорить громко, тихо, шепотом, а также развивать слуховое 

восприятие (различать степень громкости произнесенных слов). 

 

Педагог предлагает детям внимательно слушать, как он произносит слова, и произносить 

(повторять) их так же. Педагог следит за тем, чтобы дети произносили слова отчетливо, с 

соответствующей степенью громкости.  

 

Для данного упражнения рекомендуется подбирать слова, в произношении которых дети 

испытывают затруднения.  

 

В среднем дошкольном возрасте у детей значительно улучшается произношение. Они 

реже допускают пропуски и замену звуков, способны сохранять слоговую структуру даже 

в многосложных словах; окреп и стал более подвижным их артикуляционный аппарат, 

более развитым стало слуховое восприятие, фонематический слух.  

 


