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В настоящее время все чаще стали отмечаться случаи, при которых, дети, 

поступающие в школу, испытывают сложности в процессе обучения. Одной из 

распространенных причин возникновения трудностей, являются речевые нару-

шения, которые нередко препятствуют успешному овладению навыками чтения 

и письма. Ученики младших классов, преимущественно, пишут так, как говорят. 

Между чистотой звучания детской речи и орфографической грамотностью уста-

новлена тесная связь. Несформированность фонектико-фонематических процес-

сов, даже при наличии полноценного слуха и первично сохранного интеллекта, 

может оказаться препятствием на пути освоения школьной программы. Дефекты 

такого рода могут проявляются в заменах и смешении фонетически близких зву-

ков, искажении звуко-слоговой структуры слова (пропуски, добавления, переста-

новки звуков, перестановка слогов) [1–3]. 

Правильная речь – одна из важнейших предпосылок полноценного развития 

ребенка в процессе его социальной адаптации. Одним из необходимых условий 

для развития устной речи детей является формирование правильного произно-

шения. Воспитание правильного произношения – это сложный процесс, при ко-
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тором ребенок учиться управлять органами артикуляционного аппарата, воспри-

нимать обращенную к нему речь, осуществлять контроль над собственными ре-

чевыми высказываниями и речью окружающих. Формирование звуковой сто-

роны речи происходит в течение первых 4–5 лет жизни ребёнка. В течение этого 

периода, артикуляторный аппарат ребенка приспосабливается именно к тем зву-

ковым фонематическим отношениям, которые он находит в окружающем языке. 

Путь фонетического развития речи завершается только тогда, когда все фонемы 

родного языка усвоены, и ребенок может их правильно воспроизводить [1, 3]. 

Таким образом, своевременное выявление и устранение речевых недостатков яв-

ляется превентивной мерой в становлении правильного звукопроизношения. 

В настоящее время в логопедии существует два подхода к классификации 

речевых нарушений: клинико-педагогический (Б.В. Гриншпун, Р.И. Лалаева, 

С.С. Ляпидевский, О.В. Правдина, Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев и другие) и психо-

лого-педагогический (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и другие). 

В клинико-педагогической классификации, нарушения произносительной 

стороны речи рассматриваются, как самостоятельные нарушения, обусловлен-

ные: органическим функциональными расстройствами голосообразующего ме-

ханизма центральной или периферической локализации (дисфония); патологиче-

ски усиленным тормозным процессом, который доминирует над процессом воз-

буждения; центральными, моторными нарушениями (брадилалия); нарушением 

центрального речевого механизма;  быстрым темпом мышления (тахилалия); су-

дорожным состоянием мышц речевого аппарата (заикание); несформированно-

стью артикуляторной базы, особую группу составляют нарушения, обусловлен-

ные анатомическими дефектами артикуляционного аппарата (дислалия); ана-

томо-физиологическими дефектами речевого аппарата (ринолалия); недостаточ-

ностью иннервации речевого аппарата (дизартрия). 

В психолого-педагогической классификации, нарушения группируются на 

основе лингвистических и психологических критериев, в которых учитываются 
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структурные компоненты речевой системы – звукопроизношение, грамматиче-

ский строй, словарный запас. Здесь выделяют фонетико-фонематическое недо-

развитие речи (ФФН), и общее недоразвитие речи (ОНР). 

Дислалия и одна из форм дизартрии, а именно легкая степень псевдобуль-

барной дизартрии («стертая дизартрия) являются наиболее распространёнными 

дефектами произносительной стороны речи [1, 2]. 

В трудах советских и зарубежных исследователей отмечено, что недостатки 

произношения у детей дошкольного возраста, 5–6 лет, встречаются в 25–30% и 

в 17–20% у детей школьного возраста. Лёгкая степень дизартрии («стертая ди-

зартрия») часто встречается у 50–80% детей с ОНР (50–80%) и в 30–40% у детей 

с ФФН [3]. 

Эти нарушения проявляются в следующих дефектах воспроизведения зву-

ков речи: искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков 

другими, смешении звуков и пропусках. При минимальных дизартрических рас-

стройствах («стертая дизартрия») в речевой симптоматике, помимо нарушения 

звукопроизношения и фонематического слуха, наблюдаются просодические 

нарушения: речь монотонна, маловыразительна, тембр чаще низкий, голос ти-

хий, темп речи замедленный или ускоренный. 

В основе формирования правильного произношения звуков, важную роль 

играет работа речевого аппарата и органов артикуляции: их подвижность, гиб-

кость, координация артикуляционных движений, сила и точность. Для достиже-

ния устойчивых результатов необходимым условием является постоянное разви-

тие органов артикуляции при помощи упражнений, направленных на поддержа-

ние тонуса речевого аппарата, выработку воздушной струи и формирование пра-

вильного речевого дыхания. 

Одним из эффективных способов коррекционной работы по устранению ре-

чевых недостатков считаются скороговорки, также называемые чистоговор-

ками [3]. Скороговорки или чистоговорки – это несложный, небольшой по объ-
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ёму, ритмичный, часто шуточный текст, используемый для тренировки правиль-

ной артикуляции звуков, развития речевого дыхания, фонематического слуха, 

плавности речи и интонации. 

Несмотря на простоту скороговорок, эффективность их использования в за-

нятиях с ребенком может быть достигнута только при соблюдении строгого ал-

горитма: 

1. Предварительный этап. Он предполагает соблюдение принципа отбора 

дидактического материала. Перед началом работы по заучиванию скороговорок, 

нужно отобрать тот речевой материал, который не содержит в себе дефектно про-

износимые ребенком звуки. 

2. Этап заучивания скороговорки. Работу следует начинать с простых, ко-

ротких, рифмованных фраз. Лучше произносить скороговорки перед зеркалом, 

чтобы ребенок видел, как формируется звук. Затем, эта необходимость пропа-

дает, поскольку малыш начнет делать это автоматически. Вначале, скороговорку 

следует произносить очень медленно и четко, разбивая на слоги. Необходимо 

объяснить ребенку смысл непонятных слов, проиллюстрировать сказанное. 

Очень важно на данном этапе не допустить неправильного произношения зву-

ков, как гласных, так и согласных. В том случае, если ребенок не может запом-

нить текст скороговорки полезно использовать приемы мнемотехники. Мнемо-

техника – это система различных приемов, облегчающих запоминание и увели-

чивающих объем памяти, путем образования дополнительных ассоциаций. Боль-

шинству детей сложно запомнить слова с неизвестным, абстрактным значением. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память. Для прочного и 

легкого запоминания следует наполнить слово содержанием. Связать его с кон-

кретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. 

Мнемотаблица – эффективный помощник при заучивании скороговорок. Ис-

пользование опорных рисунков для обучения заучиванию скороговорок увле-

кает детей, превращает занятие в игру [4]. Так, например, мнемотаблица скоро-

говорки (рис.1) «Саша шишкой шишку сшиб», будет выглядеть следующим об-

разом. 
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Рис. 1 

 

Мнемотаблица для скороговорки (рис. 2) «На дворе – трава, на траве – 

дрова, не руби дрова на траве двора» может быть представлена в таком виде: 

 

Рис. 2 

 

3. Произнесение скороговорки беззвучно, артикулируя каждый звук. Рабо-

тают только органы артикуляционного аппарата. Важно следить за тем, чтобы 

ребенок произносил скороговорку без голоса, а не шепотом или тихим голосом. 

4. Произнесение скороговорки шепотом. Главная задача данного этапа, 

чтобы ребенок шепотом мог четко и понятно произнести всю фразу. 

5. Произнесение скороговорки вслух, медленно. Затем, постепенно уско-

ряем темп произнесения. 

6. Произнесение скороговорки шепотом, в быстром темпе. 

7. Произнесение скороговорки с различной интонацией произношения: 

утвердительно, вопросительно, восклицательно, грустно и радостно [3, 5]. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, полезно использо-

вать пособия, в которых процесс заучивания скороговорки строится через игру: 

Т.А. Куликовская «Логопедические скороговорки и считалки», Е.В Лаптева 

«1000 русских скороговорок для развития речи», М.В. Смирнова «Скороговорки 
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для развития речи», И.Г. Сухин «Весёлые скороговорки для «непослушных» зву-

ков. 

Благодаря систематически проводимым игровым упражнениям со скорого-

ворками формируется правильность, четкость и выразительность речи. Текст 

скороговорок расширяет словарный запас детей. Работа со скороговорками спо-

собствует развитию памяти, внимания, несет положительный, эмоциональный 

заряд. 
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