
Нарушения звукопроизношения у детей дошкольного возраста

 В норме ребенок к 5 годам должен дифференцировать все звуки, т. е. у него
должно быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же времени
заканчивается  формирование  правильного  звукопроизношения  и  ребенок
говорит совсем чисто. В настоящее время выявляется большое количество детей
с нарушениями произношения. Причин для этого может быть очень много.

У ребенка может быть укорочена уздечка языка (подъязычная связка). При
этом дефекте оказываются затрудненными движения языка,  так как слишком
короткая уздечка не дает ему возможности высоко подниматься (при верхних
звуках). Иногда язык или слишком большой, едва умещающийся во рту и от
этого неповоротливый, или слишком маленький и узкий, что также затрудняет
правильную  артикуляцию.  Очень  часто  аномалии  прикуса  сопровождаются
нарушением звукопроизношения.

Одной из распространенных причин нарушения звукопроизношения является
неправильное воспитание речи ребенка в семье. Иногда взрослые, подлаживаясь
под речь ребенка, умиляясь его забавному лепету, на протяжении длительного
периода «сюсюкают» с малышом. В результате у него надолго задерживается
развитие правильного звукопроизношения.

Проблемы  с  произнесением  звуков  могут  возникнуть  у  ребенка  и  по
подражанию.  Как  правило,  вредным  для  ребенка  оказывается  постоянное
общение с малолетними детьми, у которых еще не сформировалось правильное
звукопроизношение.  Нередко  малыш  подражает  искаженному
звукопроизношению  взрослых  членов  семьи.  Особый  вред  приносит  детям
постоянное  общение  с  людьми,  у  которых  неясная,  слишком  торопливая,  а
иногда с диалектными особенностями речь.

Плохо  сказывается  на  речи  детей  и  двуязычие  в  семье.  Разговаривая  на
разных  языках,  ребенок  часто  переносит  особенности  произношения  одного
языка на другой.

Часто  причиной  нарушения  различных  сторон  речи,  в  том  числе  и
фонетической, у детей является так называемая педагогическая запущенность,
когда  взрослые  совершенно  не  обращают  внимание  на  звукопроизношение
ребенка,  не  поправляют  ошибки  малыша,  не  дают  ему  образец  четкого  и
правильного  произношения.  Иначе  говоря,  речь  ребенка  не  подвергается
необходимому планомерному воздействию взрослых, что тормозит нормальное
развитие произносительных навыков.

Дефекты звукопроизношения у детей могут быть вызваны и недоразвитием
фонематического  слуха.  При  этом  у  ребенка  наблюдаются  затруднения  в
дифференциации звуков, различающихся между собой тонкими акустическими
признаками,  например  звонких  и  глухих  согласных,  мягких  и  твердых
свистящих и шипящих. В результате таких затруднений развитие правильного
звукопроизношения надолго задерживается.

В то же время недостатки звукопроизношения, особенно в тех случаях, когда
они выражаются в замене звуков или в смешении их в словах, могут в свою
очередь  затруднять  формирование  фонематического  слуха  и  в  дальнейшем
служить причиной общего недоразвития речи и нарушений письма и чтения.

Нарушение  произношения  может  быть  следствием  недостаточной
подвижности органов артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней челюсти.



Она может быть вызвана и неумением ребенка удерживать язык в нужном
положении или быстро переходить от одного движения к другому.

Кроме  того,  неблагоприятное  течение  беременности,  родов,  действие
разнообразных  неблагоприятных  факторов  в  раннем  возрасте, в  последствии
также может отразиться на речи детей.

Следует помнить, что дети с нарушениями слуха, зрения и интеллекта, как
правило, имеют те или иные нарушения речи.

Зная  причины  возникновения  речевых  нарушений,  владея  сведениями  о
нормальном  речевом  развитии  можно  сделать  вывод,  что  профилактической
работой должна начинаться как можно раньше. Основными задачами для всех
возрастных  групп  являются:  развитие  артикуляционной  и  мелкой  моторики,
слухового внимания и памяти.


