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У каждого учащегося специальной школы встречаются те или иные 

нарушения речи. Недостаточное речевое развитие является одной из причин 

школьных трудностей. Если у ребенка существуют проблемы со 

звукопроизношением, недостаточно сформирован фонематический слух, скудность 

словарного запаса, неумение грамматически правильно согласовывать слова в 

предложении, то в процессе обучения у него возникают трудности при овладении 

навыками чтения и письма. Если не помогать ребенку преодолевать эти трудности, 

со временем они усиливаются, и, чтобы их решить, необходимо затрачивать много 

времени и усилий логопедов, родителей и учителей.  

Применение учителями логопедических мероприятий в своей работе дает 

двойную пользу: не только устраняет недостатки произношения и речи у 

учащихся, но и способствует совершенствованию методики обучения, 

правильному формированию речи и мышления учащихся. Работа над устранением 

таких недостатков должна проводиться постепенно и последовательно. Начинать 

ее следует с первых дней обучения и осуществлять на всех уроках.  

Эффективным средством обучения учащихся правильному 

звукопроизношению является речевая зарядка. Ее проводит учитель по мере того, 

как ученики учатся читать. Это система упражнений, направленных на правильное 

воспроизведение составляющих структур и слов. Речевая зарядка может состоять 

из упражнений для дыхания (на выдохе произносить звуки, цифры, слова, фразу), 

упражнений для дикции (медленно, плавно, напевно, на одном дыхании 

произносить гласные звуки, слоги), упражнений для развития речевого аппарата, 

чистоговорок (та – та – та – у нас дома чистота; ты – ты – ты – сметану съели все 



коты), упражнений для интонации (произносить с различной интонацией фразы: 

«купила бабуся бусы Марусе»). 

Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является хорошо 

поставленное речевое дыхание.  Правильное выполнение упражнения по 

формированию речевого дыхания: воздух набираем через нос, плечи не 

поднимаются, выдох длительный и плавный, щеки не надуваем (для начала их 

можно придерживать руками). Не повторять это упражнение многократно во 

избежание головокружения.  

Эффективным приемом проведения артикуляционной гимнастики является   

биоэнергопластика – содружественные движения руки и языка. Каждое 

артикуляционное упражнение сочетается с определенным положением кисти руки. 

Например: «лопаточка» - расслабленный широкий язык лежит на нижней губе, 

кисть руки принимает горизонтальное положение; «горка» - кончик языка 

упирается в нижние зубы, кисть руки с сомкнутыми пальцами опущена вниз; 

«чашечка» - широкий язык поднимается кверху и, не касаясь верхних зубов 

образует форму чашечки, кисть руки переворачивается и с сомкнутыми пальцами 

тоже образует форму чашечки.  

Для закрепления артикуляции звуков эффективным приемом 

является фонетическая ритмика – система двигательных упражнений, в которых 

различные движения сочетаются с произношением определенного речевого 

материала. С нейрофизиологической точки зрения доказана связь между развитием 

движений и формированием произношения. Элементы фонетической ритмики 

учителя могут использовать на своих уроках. Например, при отработке гласных 

звуков протягивать гласный и выполнять движения руками: А (руки вверх и в 

стороны), О (руки сводим в круг), У (руки перед грудью параллельно друг другу 

вытягиваем вперед), Э (согнутые в локтях руки приводим к плечам), И (руки 

параллельно друг другу вытягиваем вверх). При дифференциации согласных 

звуков С и З: при произнесении звука С – руки перед грудью, имитируем движения 

насоса; звука З – руки перед грудью в кулачки, выполняем мелкие движения 

навстречу друг другу. Элементом фонетической ритмики является проговаривание 

стихотворений в сочетании с хлопками.   

  Хорошим тренировочным упражнением для 

улучшения звукопроизношения и  дикции  является проговаривание 

скороговорок и чистоговорок. Чтобы минимизировать время на запоминание, 

можно   использовать мнемотаблицы – проговаривание с опорой на картинки.  

Многие учителя, наверняка, столкнулись с такой проблемой: дети не 

дифференцируют звуки, не могут выделить первый или последний звук в слове, 

затрудняются в определении последовательности звуков в словах. Причина этому – 

несформированность фонематических процессов. Для их развития можно 

использовать традиционные задания: хлопни/ топни/ подними руку, когда 



услышишь слово с заданным звуком; можно использовать работу с цифровым 

рядом; с цветными фишками. 

 Для развития фонематического анализа можно использовать игру «Прочитай 

по первым буквам». Используются слова разной слоговой структуры, необходимо 

соблюдать условие – звук в слове должен быть в сильной позиции.  

Для предупреждения речевых расстройств, а также дисграфий, дислексий, 

предлагается использовать на уроках физкультминутки с элементами пальчиковой 

гимнастики. Это прежде всего необходимо потому, что в кончиках пальцев 

сконцентрированы рецепторы, импульсы от которых поступают в языковые 

моторные зоны коры головного мозга. 

При общении с учащимися, имеющими речевые нарушения, учитель должен 

обращать внимание на качество своей речи, поскольку от этого будет зависеть 

качество восприятия учебного материала ребенком. Речь педагога должна быть 

небыстрой, размеренной, состоять из коротких и ясных по смыслу предложений, 

эмоционально выразительной. А главное, отношение учителя к ученику должно 

быть благожелательным; своими мимикой, жестами, интонацией он должен 

вызывать у ребенка желание сотрудничать. 

 

 Подготовила: Вострых О.В., учитель – логопед высшей категории. 

 

 

 

 

 

 


