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ПРИЧИНЫ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

 

Нарушение речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, 

принятой в данной языковой среде, проявляющиеся в частичных нарушениях 

(звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и т.д.) и обусловленные 

расстройствами нормального функционирования психофизиологических 

механизмов речевой деятельности. 

 Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями: 

1. Они не соответствуют возрасту говорящего; 

2. Не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением 

незнания языка; 

3. Связаны с отклонениями в функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4. Носят устойчивый характер и самостоятельно не исчезают; 

5. Часто оказывают отрицательное влияние на дальнейшее психическое 

развитие ребенка; 

6. Требуют определенного логопедического воздействия в зависимости от 

их характера. 

 Причины нарушений: 

 соматическая ослабленность; 

 замедленное психофизическое развитие; 

 отягощенная наследственность, травмы; 

 неправильное строение органов речевого аппарата; 

 невнимание к речевому развитию детей в младшем возрасте; 

 двуязычие в семье и др. 

 Для предупреждения недостатков речи необходимо: 

1. Следить за общим состоянием ребенка, укреплять и закалять его 

организм; 

2. Своевременно санировать полость рта, следить за состоянием 

носоглотки; не допускать хронического насморка, следить, чтобы 

после ангины дети не перенапрягали голос и т.д.; 

3. Создавать все условия для правильного речевого воспитания ребенка в 

семье; 

4. Не следует наказывать детей за погрешности в речи, передразнивать 

или раздраженно поправлять. 
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ИГРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 
 Обычно дети дошкольного возраста уже хорошо разговаривают. Но 

случается, что ребёнок в этом возрасте не умеет чётко формировать 

свои мысли, неправильно строит предложения, у него происходят 

задержки дыхания во время разговора. 

Эти проблемы нужно решать как можно раньше, иначе ваш малыш     

будет испытывать неудобства во время общения. Нужно с помощью  

игр и упражнений развивать правильную и красивую речь. Так как речь  

на прямую связана с мыслительными процессами, а точнее, отражает  

их, нужно проводить игры на развитие мыслительных процессов.  

Помочь детям научится рассуждать, сравнивать , обобщать, делать  

элементарные умозаключения – иными словами, самостоятельно  

мыслить – можно с помощь игр на развитие речи и мыслительных  

процессов 

 Игра « Футбол со скороговорками» 

Цель игры. Развивать координацию движений, речь и мышление. 

Оборудование. Для проведения игры потребуется мяч. 

Ход игры. Встаньте перед ребенком. Подбрасывайте вверх  мяч и ловите его, 

произнося при этом скороговорку. Затем передайте мяч малышу, который 

должен повторить ваши действия. 

Первое время можно практиковаться в произношении отдельных звуков. 

Время от времени меняйте правила игры. Например, при произнесении 

скороговорки ребёнок должен перебрасывать мяч с одной руки на другую 

или прохлопывать её ритм в ладоши. 

 

 Скороговорки, содержащие простые для произношения звуки     

Б, П, Г,К, Т, Д, В, Ф и др. 

Дима дарит Дине дыни, 

Дыни Дима дарит Дине. 

 

У бабы бобы, у деда дубы. 

 

До города дорога в гору, 

Из города – с горы. 

 

У Вовы винт, у Витии бинт. 

 

Фаня в гостях у Вани, 

У Вани в гостях Фаня. 

 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

У пеньков опять пять опят стоят. 
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Ткёт ткач ткани на платки Тане. 

Булку, баранку, батон и буханку 

Пекарь испёк спозаранку. 

 

 Скороговорки на проработку звуков Р, Л, РЬ, ЛЬ. 

 

Толкал лапой Полкан палку. 

Полкан лапой толкал палку. 

 

В зимний холод всякий молод. 

Всякий молод в зимний холод. 

 

Наш Полкан попал в капкан. 

 

Кот молоко лакал, 

А Витя булку в молоко макал. 

 

Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

 

Коля колья колит,  

Поля поле полит. 

 

Прохар и Похом едут верхом. 

Едут верхом Прохар и Похом. 

 

Идут бобры в сыры боры. 

Бобры добры, бобры добры. 

 

На горе Арарат растёт крупный виноград. 

 

Три сороки - тараторки тараторили на горке. 

  

 Скороговорки на проработку звуков Ж, Ш, Щ, Ч. 

 

Шли шестнадцать мышей 

И нашли шесть грошей. 

 

Слушали старушки,  

Как куковали кукушки на опушке. 

 

У крошки – матрёшки пропали серёжки. 

Серёжки Серёжка нашёл на дорожке. 
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Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и ежонком, 

Чиж с чижихой и чижонком, 

Стриж, со стрижихой и стрижонком.   

 

 Скороговорки на проработку звуков Ч, Ть. 

 

Галдят грачата на грачат, 

Галдят грачата на грачат. 

 

Были галчата в гостях у волчат. 

Были волчата в гостях у грачат. 

Ныне волчата галчат, как грача,  

И, как волчата, грачата молчат. 

 

В горячей печи пекарь пёк калачи. 

 

Течёт речка, печёт печка. 

Печёт печка, течёт речка. 

 

У черепашьего черепашонка 

На черепашьих лапчонках 

Черепашьи башмачки. 

 

Караси в речке, овечки у печки, 

Овечки у печки, караси в речке. 

 

 Скороговорки на проработку звуков С,Ц. 

 

Две разноцветные курицы бегают по улице. 

 

Цыплёнок и курица пьют водицу на улице. 

 

Цокнул сзади конь копытцем, 

Под копытцем пыль клубится. 

 

Молодец у молодицы попросил воды напиться. 

 

Из соседнего колодца 

Целый день водица льётся. 

 

Скворцы и синицы – весёлые птицы. 

 

Стоит воз овса, возле воза – овца. 
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 Скороговорки на проработку звуков С, СЬ, З,ЗЬ. 

 

Оса боса и без пояса. 

 

Сидит Алеся, с печки ноги свеся. 

 

Евсей, Евсей, муку просей. 

 

Зоиного зайку зовут зазнайка.  

 

Зимним утром от мороза 

На заре звенят берёзы. 

 

 Скороговорки на проработку звуков Щ,С. 

 

Щуку я тащу, тащу, 

Щуку я не упущу. 

 

Волки рыщут, пищу ищут. 

 

Мама, нас ты не ищи, 

Щиплем щавель мы на щи. 

 

В роще щебечут щеглы, 

Чечётки, стрижи и чижи. 

 

Щебетал щегол и щёлкал, 

Раздувал, как шарик, щёки. 

 

Из пруда глядела щука,  

Удивлялась, что за штука. 

 

 Скороговорки на проработку звуков Ж. 

 

 

Жаба в лужице сидела, 

Жадно на жука глядела. 

Жук жужжал, жужжал, жужжал 

И на ужин к ней попал. 

 

Хорош пирожок – внутри творожок. 

 

 Скороговорки на проработку звуков Ш. 
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Кукушка купила ушат, 

Решила купать кукушат. 

 

Тимошка Прошке крошит в окрошку крошки. 

 

На окошке крошку – мошку 

Ловко ловит лапой кошка. 

 

Маша шила для мартышки 

Шубу, шапку и штанишки. 

Примечание. Скороговорки – один из основных способов формирования 

слухопроизносительных навыков. Чем больше этому уделять внимание, тем 

чётче у ребёнка будет дикция и лучше и оперативнее мышление. Поэтому 

будет не лишним периодически в любое  свободное время (например, в 

транспорте, на улице) попросить малыша произнести скороговорку. 

 Игра «Картинка» 

Цель игры. Развитие связной речи, улучшение  мыслительной деятельности. 

Оборудование. Красивая интересная картинка. 

Ход игры. Покажите ребёнку картинку, задавайте как можно больше 

вопросов по ней с преобладанием вопросительных слов ( что? где? куда? 

откуда? как?  когда?  зачем?  почему? и тд.) 

Следить за тем, чтобы ребёнок правильно отвечал на вопросы. Особое 

внимание обращается на построение предложений и  использования 

обобщающих понятий. 

 Игра «Где большое, а где маленькое» 

Цель игры. Развивать речь ребёнка, расширить его словарный запас. 

Оборудование. Для игры потребуются картинки. 

Ход игры. Нужно на картинках найти различные предметы и назвать их. 

Затем необходимо задавать ребёнку вопросы, ответами на которые должны 

быть прилагательные, например,  какая у девочки коса? 

 Игра «Рубашки - платьица» 

Цель игры. Развить память , внимание, речь и мышление. 

Ход  игры. Участники выбирают между собой ведущего, который должен 

назвать имя человека, который находится либо в этой комнате, либо в 

соседней комнате, но которого видели сегодня все дети. 

После этого игроки по очереди называют цвета, которые присутствуют в 

одежде этого человека, не глядя на него, если он среди них. 

Тот участник, который назвал неправильно цвет становится ведущим. 

 Игра «Антонимы» 

Цель игры. Развить мышление, речь, словарный запас. 

Ход игры. Дети садятся вокруг ведущего, который говорит слова. 

Участникам нужно подбирать к ним антонимы. 

 Игра «Прочитай письмо от Незнайки» 
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Цель игры. Развить память , внимание, речь и мышление. 

Ход игры. Ведущий читает детям письмо «написанное Незнайкой», в 

котором некоторые слова и предложения перепутаны. Детям нужно 

восстановить правильный порядок слов и предложений в письме. 

Примечание. Игру можно проводит с одним ребёнком. 

 Игра «Назови три слова» 

Цель игры. Развить память , внимание, речь и мышление. 

Ход игры. Участники игры становятся в шеренгу перед ведущим, который 

задаёт им вопросы. Отвечая на каждый, игрокам нужно сделать максимум 

три шага по направлению к ведущему. Делая каждый шаг дети должны 

отвечать на вопрос заданный каждому, не замедляя темпа ходьбы. Например: 

что можно купить? Что можно варить? Чем можно рисовать?  Что можно 

читать? Что может летать? Что может плавать? Что (кто) может скакать? 

Если ребёнок не придумает нужное количество слов, он делает меньше 

шагов. 

 Игра «Закончи предложение» 

Цель игры. Развить память, внимание, речь и мышление. 

Ход игры.  Участники садятся перед ведущим, который произносит начала 

предложений. Задача детей – закончить их. Предлагаем перечень возможных 

вопросов: 

Мама положила хлеб ….куда? ( в хлебницу). 

Брат насыпал сахар…куда? 

Бабушка сделала вкусный салат и положила его…куда? 

Папа принёс конфеты и положил…куда? (в конфетницу). 

Марина не пошла сегодня в школу, потому что … (заболела). 

Мы включили обогреватели, потому что... 

Я не хочу спать, потому что… (ещё рано).  

Мы поедим завтра в лес, если…(будет хорошая погода). 

Кошка забралась на дерев, чтобы… 

 Игра «Интересные слова» 

Цель игры. Развить речь и мышление. 

Ход игры. Ведущий должен назвать игрокам, разделённым на две команды, 

слово, в котором от 3-х до 5-и букв. Детям нужно изменить в нём одну букву, 

чтобы получилось другое слово, и т.д. Например: коса – роса, мука – рука. 

 Игра «Весёлые попугайчики» 

Цель игры. Развить речь, чувство ритма и мышление. 

Ход игры. Дети садятся перед ведущим, который говорит участникам игры: - 

«Вы - весёлые попугайчики, а попугайчики повторяют каждое слово. 

Сможете ли вы повторить за мной  и отстучать ребром ладошки каждое 

слово? Будьте внимательны». Ведущий должен сказать несколько слогов, 

отстукивая и отхлопывая каждый слог, например: ра – ра – ра. Тот, кто 

сбился выходит из игры победителем становится самый точный попугайчик. 

 Игра «Картинки - загадки» 

Цель игры. Развить внимание, речь, воображение и мышление. 
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Оборудование. Для игры потребуются различные картинки. 

Ход игры. Дети выбирают ведущего, который берёт в руки картинку и 

описывает её остальным участникам игры, которые недолжны видеть 

изображение. Ребята высказывают свои версии по поводу того, что 

нарисовано на картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


