
Принципы логопедической работы при дислалии: 

1. Принцип учета ведущей деятельности. Занятия необходимо 

организовывать в интересной ребенку форме: в виде игры, с 

элементами соперничества у школьников. 

2. Принцип развития. Логопедические занятия должны не только 

устранять неправильное звукопроизношение, но и побуждать 

познавательную активность ребенка, что будет способствовать его 

развитию. 

3. Онтогенетический принцип. Учитывается последовательность 

появления звуков в онтогенезе при преодолении полиморфной 

дислалии. 

4. Принцип личностно - ориентированного подхода. Видеть в ребенке 

личность, придерживаться партнерского стиля общения. Создать 

эмоционально благоприятную атмосферу. Дать почувствовать, что он 

справится с предложенным заданием. 

5. Принцип смены различных видов деятельности (приемов) на занятии. 

Необходимо избегать утомления. 

6. Принцип задействования всех анализаторов. Помимо акустических 

опор, ребенок использует зрительные, тактильные и мышечные 

ощущения. 

7. Принцип наглядности. Обязательно используется наглядность и 

дидактический материал. 

8. Дидактический принцип от простого к сложному. 

Цель логопедического воздействия: формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи. 

Этапы логопедического воздействия: 

1. Подготовительный этап. 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Подготовительный этап. 
Цель - включить ребенка в логопедический процесс. 

Задачи: 

1. Создание установки на занятия. Адаптировать к логопедическому 

кабинету, к себе. 

2. Формирование произвольных форм деятельности и осознанного 

отношения к занятиям. Ребенок должен привыкнуть к определенной 

форме занятия, к необходимости выполнения инструкций логопеда. 

3. Развитие психических функций: произвольного внимания, памяти, 

мышления (аналитические операции, операции сравнения и вывода). 

4. Развитие фонематического восприятия. 

5. Формирование артикуляторных умений и навыков. 

Развитие фонематического восприятия. 
На подготовительном этапе проводится работа по развитию слухового 

внимания и памяти. Главное методическое условие - ребенок не должен 

произносить дефектный звук! Необходимо проводить работу над 



пониманием пространственных отношений (вверх, вниз, в начале, в конце, 

после, перед). Это подготовка к овладению навыками фонематичического 

анализа. Формирование артикуляторных умений и навыков. 

Задача - овладение совокупностью всех артикуляционных движений и 

прежде всего, добиться качественного выполнения. Точность, четкость, 

нормальный темп, достаточный объем, координация, способность к 

удержанию заданной позы. 

Артикуляция - совокупность движений и положений органов речи - губ, 

языка, необходимая для образования звуков, характерных для определенного 

языка. Выработка правильной артикуляции нарушенного звука возможна при 

наличии хорошо сформированной артикуляционной моторики, т.е. умении 

управлять органами речи и речевым дыханием. 

Необходимо научиться напрягать и расслаблять язык, удерживать его в 

нужном положении, направлять в нужное русло воздушную струю, 

координировать согласованную работу различных органов артикуляции. 

Этой цели служит артикуляционная гимнастика - комплекс специальных 

упражнений для губ и языка. Артикуляционная гимнастика призвана в 

увлекательной форме развить умения ребенка управлять собственными 

органами речи: языком, губами, нижней челюстью и речевым дыханием. 

Требования к проведению артикуляторных упражнений: 

1. Выполнение артикуляционной гимнастики должно быть обязательным 

и регулярным в период подготовки артикуляционного уклада и 

постановки звука. 

2. Важное требование - произвольность и осознанность в 5 - 6 лет. 

Необходимо ребенка научить контролировать правильность 

выполнения артикуляторных упражнений. Сначала выполняются по 

образцу перед зеркалом. Можно помочь шпателем или зондом. 

Артикуляция считается усвоенной, если она выполняется ребенком 

безошибочно по просьбе логопеда без зрительного контроля по 

кинестетическим ощущениям. 

3. Важное методическое замечание! Не упоминать звук, над которым 

ведется работа. Создается артикуляторный уклад, логопед просит 

подуть. Нельзя говорить: скажи «СССС». 

4. При дислалии не нагружают ребенка разнообразными 

артикуляторными упражнениями, выбираются лишь те, которые 

необходимы для постановки дефектных звуков. 

5. Система упражнений должна включать как динамические (на развитие 

подвижности, ребенок учится осознавать, что губы и язык двигаются и 

могут принимать различные уклады) так и статические (умение 

удерживать позу длительное время и соответственно не терять ее при 

автоматизации) упражнения. 

6. Необходимы упражнения на сочетание движений языка и губ, т.к. при 

произнесении эти органы взаимодействуют. 

7. Упражнения выполняются в умеренном темпе с обязательным 

зрительным контролем. Желательно, чтобы и ребенок, и взрослый 



могли находиться перед зеркалом: взрослый показывает образец 

выполнения упражнения, ребенок повторяет за ним. 

8. Упражнения проводятся кратковременно, перерыв на другой вид 

работы (пальчиковая моторика, психические функции). 

9. Упражнениям дают игровые названия: «Качели», «Лошадка». 

Движения кончика языка и губ в представлении малыша можно связать 

с уже знакомыми образами, развивая его воображение и 

эмоциональную сферу, и превратить непростую работу в 

увлекательный познавательный момент. 

10. Уделять внимание формированию кинестетических ощущений, 

кинестетического анализа и представлений. 

11. Когда сформированы движения для одного звука, начинают 

отрабатывать движения для следующего звука. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков. 
Цель - сформировать у ребенка первоначальные умения правильного 

произнесения звука. 

Работа также ведется в двух направлениях: 

1. развитие фонематического восприятия; 

2. воспитание правильного звукопроизношения. 

Развитие фонематического восприятия. 

Как только ребенок научился произносить звук, начинают работу по 

обучению навыкам фонематического анализа и синтеза: 

1. Выделение заданного согласного звука из ряда других звуков. 

2. Выделение заданного согласного звука на фоне слова. 

3. Определение позиции звука в слове (начало, середина, конец). 

4. Анализ и синтез обратного слога типа [ас]. 

5. Анализ и синтез прямого слога типа [са]. 

6. Определение соседних звуков. 

7. Определение количества звуков в слове. 

8. Полный звукослоговой анализ и синтез односложных слов из трёх 

звуков типа сом и двухсложных типа зубы с опорой на схемы, где 

обозначаются и слоги, звуки. 

9. Полный звукослоговой анализ и синтез слов со стечениями согласных 

в составе односложных слов типа стол, стул, двухсложных с закрытым 

слогом типа кошка, трёхсложных типа панама, произношение которых 

не расходится с написанием. Для того чтобы научить отличать 

нормированное произнесение звука от ненормированного, после 

постановки звука и закрепления произнесения его в словах, провести 

упражнения на сравнение нового и старого звука. 

Воспитание правильного звукопроизношения. 
На данном этапе логопедическая работа осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Постановка звука. 

2. Автоматизация звука. 

3. Дифференциация смешиваемых звуков. 



Постановка звука. 

Постановка звука представляет собой процесс формирования артикуляции, 

обучения ребенка произношению звука в изолированном звучании. Большое 

внимание уделяется развитию речевой моторики (кинетической и 

кинестетической основы артикуляторных движений). Продолжается работа 

по закреплению навыков речевого дыхания, по развитию голоса, 

артикуляторных движений. Развитие артикуляторной моторики проводится в 

виде артикуляторной гимнастики - комплекс упражнений для губ, языка, 

подготавливающий правильное произнесение звука. Для каждого звука 

рекомендуется определенная система артикуляторных упражнений. 

Артикуляторная гимнастика обычно проводится по подражанию, перед 

зеркалом. Движения органов артикуляции должны быть точными, плавными, 

без сопутствующих движений, выполняться с нормальным тонусом мышц, 

без излишнего напряжения и вялости. 

Выделяют 3 способа постановки звука: 

1. По подражанию - с опорой на слуховой образ, на зрительное 

восприятие артикуляции. Это связано с тем, что у детей достаточно 

хорошо развито подражание. Однако по подражанию чаще всего 

можно поставить звук лишь тогда, когда он отсутствует. При помощи 

артикуляторных упражнений ребенка подводят к созданию 

необходимого уклада. Например, «чашечка» для звука «Ш». Логопед 

просит выполнить чашечку за верхними зубами и подуть. 

2. Механический способ постановки с использованием вспомогательных 

средств (шпателя, зонда). С механической помощью артикуляторным 

органам придается определенное положение. После длительных 

тренировок он без механической помощи принимает необходимую 

позу, помогая себе шпателем или пальцем. 

3. Смешанный способ. Совмещаются два предыдущих. Ведущим является 

первый способ, второй используется как дополняющий. При этом 

способе ребенок является более активным и быстрее запоминает 

необходимый уклад. 

Автоматизация звука. 
Автоматизировать звук - это значит ввести его в слоги, слова, предложения, 

связную речь. 

Автоматизация поставленного звука должна проводиться в строгой 

последовательности: 

1. автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

2. автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце); 

3. автоматизация звука в предложениях; 

4. автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах; 

5. автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах; 

6. автоматизация звука в разговорной речи. 

Прежде всего, проводится включение звука в слоги. Дидактический материал 

не должен содержать смешиваемых звуков! Для автоматизации звука 



используют приемы отраженного повторения, самостоятельного называния 

слов по картинке, прочтение слов. Полезны задания, направляющие ребенка 

на поиск слов, содержащих данный звук (придумывание слов с данным 

звуком). Не следует ограничиваться только тренировкой звуков в словах, 

нужно вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных 

слов переходить к построению словосочетаний с ними и коротких 

высказываний. В процессе автоматизации звуков проводится работа над 

просодической стороной речи: над ударением при автоматизации звука в 

слогах и словах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков 

в предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в 

предложении, связной речи. Наряду с развитием фонетико - фонематической 

стороны речи, на этапе автоматизации звуков происходит обогащение 

словаря, его систематизация, формирование грамматического строя речи. 

Дифференциация звуков. 
Проводится работа по различению поставленного звука с другими, ранее 

смешиваемыми. Основная задача - воспитать у ребенка прочный навык 

уместного употребления в речи вновь воспитанного звука, без смешения его 

с акустически или артикуляторно близкими звуками. Переход к этапу 

дифференциации звуков может быть начат только тогда, когда оба 

смешиваемых звука могут быть правильно произнесены в любом 

звукосочетании, то есть когда умение правильно произносить «новый» звук 

уже достаточно автоматизировано. Сложность речевого материала здесь 

тоже нарастает постепенно. Сначала слоги СА-ША, АС-АШ, СТО-ШТО, 

которые должны произноситься ребенком без всяких звуковых замен, слова – 

САНКИ - ШАПКА, МИСКА - МИШКА, предложения (типа широко 

известного ШЛА САША ПО ШОССЕ И СОСАЛА СУШКУ); связные 

тексты, включающие оба смешиваемых звука. В отношении дошкольников 

необходима специальная работа по предупреждению таких замен. Оба 

дифференцированных звука обязательно сразу связываются с буквами. 

Виды работ: 

 какой звук ты слышишь в этом слове - Ш или С. 

 Произнесение слов парами. Но сразу включать в минимальный 

контекст. 

 Отбери картинки на С и на Ш. Важное требование. На одном занятии 

дифференцируется только одна пара звуков. Занятий может быть от 

двух до пяти. Последовательность: С - З, С - Ш, С - С, С - Ц. 

Учет взаимосвязи звуков при выборе последовательности их постановки при 

сложной дислалии. 

Соблюдается дидактический принцип последовательного перехода от 

простого к сложному. Исправить недостатки произношения свистящих легче, 

чем шипящих. Поэтому начинают с них. Соответственно сначала «Л», потом 

«Р». При этом не только возможна, но и необходима работа над двумя 

звуками параллельно. Однако не следует брать звуки, артикуляция которых 

противоположна. С - Л. Может произойти взаимное торможение движений. 

Не следует брать звуки, вызывающие наибольшие энергозатраты. Р - Ш. 



Большое напряжение дыхательных органов может привести к быстрому 

переутомлению вплоть до головокружения. При работе с парными звуками 

ставится глухой, затем добавляется голос. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 
Цель - сформировать у ребенка умения и навыки без ошибочного 

употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

Содержание: Завершение работы по автоматизации и дифференции звуков. 

Закрепление произносительных навыков в различных ситуациях общения. 

Предупреждение и преодоление нарушений чтения и письма в возрасте 6 - 7 

лет. В основном используется текстовый материал. Применяются различные 

формы и виды речи, используются творческие упражнения, подбирается 

материал, насыщенный заданными звуками. Соблюдение именно такой 

последовательности в работе является обязательным, поскольку всякое ее 

нарушение негативно сказывается на общем результате и затягивает сроки 

самой работы. 

 


