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«Профилактика речевых нарушений у 

детей младшего и среднего 

дошкольного возраста»

МБДОУ  детский сад № 55



Речь – это, прежде всего инструмент общения.  С развитием речи у 
ребенка связано формирование личности в целом, развитие основных 
психических процессов. Речь имеет огромное значение в жизни 
человека. Развитие речи приобретает все большую актуальность во всех 
сферах общественного развития. Для ребенка речь является одним из 
самых мощных факторов и стимулов развития. К сожалению, на 
протяжении последних десяти лет, уровень речевого развития заметно 
снижается. Количество детей с недостатками в речевом развитии 
значительно возросло. Особенно страдает звукопроизношение.
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В настоящее время количество детей, имеющих нарушения речи, 

увеличивается. Поэтому возрастает необходимость по предупреждению 

(профилактике) речевых нарушений у дошкольников. Важную роль в 

профилактике играет совместная работа логопедов и воспитателей 

детских дошкольных учреждений. Предупреждать речевые нарушения у 

детей необходимо с раннего возраст.  В каждой возрастной параллели 

свои профилактические задачи:

• в раннем возрасте (до 3 лет) - предупреждение недоразвития речи соц. 

характера, так как речь ребенка формируется по подражанию, то есть в 

процессе общения с окружающими. Неправильное речевое окружение и 

воспитание может являться причиной возникновения у детей дефектов 

речи. Нарушения речи, возникшие в дошкольном возрасте, в дальнейшем 

могут повлечь за собой целый ряд вторичных нарушений речи, которые в 

той или иной степени могут повлиять на деятельности и поведении 

ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о своевременной 

профилактике нарушений и уделять внимание развитию речи детей.

• в младшем и среднем возрасте (3-5 лет) - предупреждение дефектов 

звукопроизношения.



3-3,5 года 4 года

у ребенка очень скудный

словарный запас (в норме –

около 2000 слов),

не может запомнить

четверостишье, совсем не

рассказывает собственных

историй

(при этом отсутствие

связной речи, ошибки в

предложениях, все еще

проблемы со «сложными»

звуками – норма);

ребенок произносит только

отдельные слова и совсем не

строит фразы и предложения;

в его речи полностью

отсутствуют союзы и

местоимения;

он не повторяет за Вами

слова,

или Вы совсем не понимаете

его речь

(при этом искаженное

произношение шипящих и

звонких согласных (р, л)

звуков является нормой
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Звукопроизношение состоит из согласованной работы 
дыхания, голоса, артикуляции и слуха.
Для успешного формирования звукопроизношения важна  
комплексная работа, которая  включает работу над 
развитием:
фонематического слуха,
мелкой моторикой
речевым дыханием, силой голоса.
артикуляционной моторики



Развитие мелкой 

моторики
Развитие речевого 

дыхания и силы голоса

Развитие 

звукопроизносительной 

стороны речи

Развитие 

фонематического слуха

Развитие 

артикуляционной 

моторики



Развитие мелкой моторики рук.

На кончиках детских пальчиков расположены 
нервные окончания, которые способствуют передаче 
огромного количества сигналов в мозговой центр, а это 
влияет не только на развитие ребенка в целом, но и на 
развитие произносительной  стороны  речи. 
Все способы развития мелкой моторики оказывают 

благотворное воздействие на речевое развитие . 
Мелкая моторика рук – это разнообразные движения 

пальчиками и ладонями. 
Тонкая моторика — развитие мелких мышц пальцев, 

способность выполнять ими тонкие координированные 
манипуляции малой амплитуды.



«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а 
умелые руки снова способствуют развитию мозга» 

И .П. Павлов 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на 
кончиках пальцев» 

В.А. Сухомлинский



Самомассаж кистей и пальцев рук

Без использования 
предметов

С использованием 

предметов

Специальные 
массажеры

Подручный
материал

Природный 
материал



• 1, 2, 3, 4, 5!
Мы бумажку будем мять!
Мы бумажку будем мять!

Свои ручки развивать!

• В ручку правую возьмём
И чуть-чуть её помнём.

Мы чуть-чуть её помнём
Левой ручке отдаём.

• В ручку левую возьмём
И чуть-чуть её помнём.

Мы чуть-чуть её помнём
И на стол быстрей кладём.

• На бумажку посмотри,
На что похоже говори!

• 1, 2, 3, 4, 5!
Мы закончили играть.

Пальчики свои встряхнём,

Заниматься мы начнём!

Самомассаж с помощью бумаги





Развитие речевого дыхания и голоса.

Дыхательные упражнения обеспечивают правильное 

звукообразование, создают условия для поддержания громкости 
речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности и 
интонационной выразительности речи, восстанавливают 
нарушенное носовое дыхание, улучшают дренажную функцию 
бронхов, стимулируют работу сердечнососудистой системы, 
улучшают кровообращение головного мозга.

Речевое дыхание – дыхание в процессе речи, отличается от 
обычного более глубоким коротким вдохом и ротовым длинным 
выдохом.

Неправильное речевое дыхание ведет к нарушению плавности 
речи, сокращению слов  и фраз; произнесение фраз на вдохе -
судорожной, нечеткой речи; неравномерный выдох,  короткий выдох 
влияет на силу голоса и интонационную выразительность.



Доктор
Горлышко свое мы
Доктору покажем.
Чтобы он увидел —
«А-а-а» ему мы скажем.

Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько 
возможно, высунуть язык, стараясь  его кончиком  достать 
до подбородка, произнести «а-а-а» (5—6 раз).



Бычок
Вышел на лужок бычок 
С черным пятнышком бочок 
Ты уж не бодайся,
С нами занимайся!

Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук [м], одновременно 
постукивая пальцами по крыльям носа.

Очень полезно для тренировки речевого дыхания и голоса 

игровые упражнения, связанные с пропеванием на  одном выдохе 
гласных звуков и слогов: 
«Эхо»
В лесу кричу: «ау, ау».
А мне в ответ: «ау, ау».
Горе кричу: «ау, ау».
Гора в ответ: «ау, ау»



Звукоподражание

(изменение голоса по силе и высоте)

Животным

Корова: «Му-у-у-у-у, молока кому? (Громко, низким голосом.)

Теленок: «Му-у-у-у-у». (Тихо, высоким голосом.)

Кошка: «Мяу – мяу». (Громко, низким голосом.)

Котенок: «Мяу – мяу – мяу» (Тихо, высоким голосом.)

Далеко-близко

Поезд приближается, поезд отдаляется: ТУУУУУУУУУ-

Туууууууууууу.

Самолет летает: ВУУУУУУ-вууууу-ВУУУУУУ и наоборот.



Фонематический слух – способность воспринимать 
звуки речи, фонемы, благодаря которым осуществляется 
различение слов, близких по звучанию.

Фонематический слух является основой для понимания 
смысла сказанного.
Хорошо развитый фонематический слух обеспечивает 

правильное формирование звукопроизношения, четкое и 
внятное произнесение слов в соответствии с 
общепринятыми нормами. 









Развитие артикуляционной моторики.

Хорошая дикция – основа четкости и разборчивости речи. Ясность 

и чистота произношения зависит от активной и правильной работы 

артикуляционного аппарата. Развивать артикуляционный аппарат 

помогают специальные упражнения.
Детям младшего дошкольного возраста  достаточно усвоить 

простейшие навыки движения артикуляционного аппарата. 
Простые артикуляционные упражнения    позволяет  

сформировать  артикуляционные уклады  и выработать полноценные 
движения органов артикуляционного аппарата, необходимые для   
правильного произношения звуков.



Грамотная речь ребенка - это итог комплексной

работы по ее развитию.

Работа по развитию артикуляционной

моторики, речевого дыхания и фонематического

слуха позволит улучшить и ускорить речевое

развитие у детей дошкольного возраста;

улучшить качество речи, четкость звуков,

вызовет интерес к познанию нового и

интересного.




