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Аннотация: статья посвящена проблемам выявления и развития звукопро-

изношения и фонематического слуха у якутскоязычных детей с общим недораз-

витием речи. Исследование проведено на базе МБДОУ ЦРР‐ДС №51 «Кэскил» и 

ЦДР «Кун туhулгэтэ» г. Якутск Республика Саха (Якутия). Авторы выявили по-

ложительную динамику в развитии фонетико‐фонематической стороны речи 

якутскоязычных дошкольников с ОНР. 
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Изучение проблемы развития фонетико‐фонематической стороны речи у до-

школьников с онр освящено в работах Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чир-

кина, М.Н. Саввина, У.А. Карамзина, И.И. Каратаев, В.С. Илларионова. 

Учитывая необходимость и важность овладения ребенком правильного про-

изношения, фонематическим слухом, мы пришли к выводу о важности изучения 

проблемы комплексной логопедической работы с целью развития фонетико‐фо-

нематической стороны речи у якутскоязычных дошкольников с общим недораз-

витием речи. 
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Актуальность исследования обеспечивается возрастающим количеством де-

тей, имеющих нарушения речевой системы и поиском новых путей преодоления 

недостатков речи. Известно, что раннее начало коррекционной работы подтвер-

ждает, что грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии и способствует готовности ребенка 

к школе. 

Экспериментальная работа проводилась в двух группах якутскоязычных де-

тей дошкольного возраста. Апробация данной системы проходила на базе 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по социально‐личностному развитию детей №51 «Кэскил» 

городского округа «город Якутск» и центр детского развития «Кун туhулгэтэ» с 

ноября 2014 года по апрель 2015 года, в исследовании принимало участие две 

группы якутскоязычных дошкольников с онр. 

В эксперименте принимала участие группа якутскоязычных детей дошколь-

ного возраста (5–6 лет) в количестве 10 человек, которые посещают логопедиче-

скую группу и имеют речевые нарушения. В контрольную группу вошло также 

10 детей из параллельной возрастной группы. 

В целях комплексного исследования фонетико‐фонематической стороны 

речи у якутскоязычных дошкольников с онр, нами использовались методики, 

опубликованные в работе Е.Ф. Архиповой и лексический материал, опублико-

ванный в методическом пособии Е.П. Басыгысовой и адаптировали её примени-

тельно к исследуемой проблеме. 

Для того, чтобы определить, на сколько развита фонетико‐фонематическая 

сторона речи у якутскоязычных дошкольников, мы определили основные пара-

метры, которые можно рассматривать в качестве критериев: 

1) уровень развития фонетической стороны речи; 

2) уровень развития фонематического слуха. 

Исследование проводилось индивидуально с детьми в свободное от занятий 

время. Высказывания детей дословно фиксировались, а затем анализировались и 

оценивались. 
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В результате исследования развития фонетико‐фонематической стороны 

речи якутскоязычных дошкольников с онр экспериментальной группы мы полу-

чили следующие данные: с высоким уровнем развития фонетико‐фонематиче-

ской стороны речи в группе детей нет. Со средним уровнем развития фонетико‐

фонематической стороны речи в подгруппе 2 ребенка (20%). С недостаточным 

уровнем речевого развития в подгруппе 5 детей (50%). С низким развитием фо-

нетико‐фонематической стороны речи в подгруппе 3 ребенка (30%). 

Из перечисленного, можно сделать вывод, что в группе якутскоязычных до-

школьников с онр недостаточно развита фонетико‐фонематическая сторона 

речи. 

Анализ данных по рассматриваемой проблеме приводит к выводу о необхо-

димости специальной работы по формированию и развитию фонетико‐фонема-

тической стороны речи в комплексе логопедического воздействия. Эффектив-

ность такой работы во многом будет зависеть от знаний особенностей развития 

фонетико‐фонематической работы у якутскоязычных дошкольников с речевой 

патологией. 

Развитие фонетико‐фонематических процессов у детей с онр проводилось в 

течение учебного года. Система преодоления фонетико‐фонематических процес-

сов включала в себя следующие разделы: развитие фонетической стороны речи 

и развитие фонематического слуха. 

1. Развитие фонетической стороны речи. 

Прежде чем приступить к постановке звуков, мы провели кропотливую ра-

боту по развитию артикуляторной моторики. 

Цель – добиться правильного звучания изолированного звука. Содержание 

работы: объединение отработанных движений и положений органов артикуля-

ционного аппарата и создание артикуляционной базы данного звука, добавление 

воздушной струи и голоса, отработка произношения изолированного звука. 

Мы использовали три основных способа постановки звука: по подражанию, 

когда внимание ребенка фиксировалось на движениях, положениях органов ар-
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тикуляционного аппарата (при этом использовался зрительный контроль) и зву-

чании данной фонемы (слуховой контроль). Тем самым мы создавали базу для 

осознанного воспроизведения ребенком звука. Дополнительно использовали 

тактильно‐вибрационные ощущения и опорные звуки; с механической помо-

щью, когда ребенку было недостаточно зрительного, слухового и тактильно‐виб-

рационного контроля. Мы использовали шпатель, зонды или палец ребенка 

(предварительно тщательно мыли руки); смешанный, когда использовались все 

возможные способы для достижения конечной цели – постановки правильного 

произношения изолированного звука. 

К автоматизации звука мы переходили только тогда, когда дети по требова-

нию могли легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной артику-

ляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание). 

Цель данного этапа – добиться правильного произношения звука во фразо-

вой речи. 

2. Развитие фонематического слуха. 

Задачами этого этапа являлись: 

− развитие распознавания звуков речи, т.е. восприятия устной речи на сен-

сомоторном уровне; 

− развитие стимулирующей функции речеслухового анализатора (формиро-

вание четкого слухового образа звука); 

− формирование слухового контроля за качеством собственного произно-

шения; 

− создание благоприятных условий для последующего формирования фоне-

матических функций. 

По итогам контрольного эксперимента произошли значительные изменения 

в развитии фонетико‐фонематической стороны речи у всех якутскоязычных де-

тей. Высокий уровень развития фонетико‐фонематической стороны речи по-

явился у 30% детей (на констатирующем этапе он не был обнаружен). Вырос по-

казатель среднего уровня (70%) развития фонетико‐фонематической стороны 
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речи, тогда как низкий уровень на данном этапе не обнаружен ни у одного ре-

бенка. 

Полученные данные показывают эффективность экспериментальной ра-

боты по развитию фонетико‐фонематической стороны речи, которая была до-

стигнута путем целенаправленной коррекционно‐логопедической работы с якут-

скоязычными дошкольниками с общим недоразвитием речи. 

Таким образом, предложенная технология была эффективной, так как у 

большинства якутскоязычных детей экспериментальной группы наблюдаются 

улучшения в развитии фонетико‐фонематической стороны речи. Гипотеза 

нашего исследования подтвердилась, и все поставленные нами задачи были ре-

шены. 
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