
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 376.3 

Кронштатова Е.А. 

студент  

4 курс, факультет «Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет» 

Россия, Череповец   

Васерман С.В. 

студент  

4 курс, факультет «Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет» 

Россия, Череповец   

Белисова А.А.  

студент  

4 курс, факультет «Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет» 

Россия, Череповец   

Мишенева Л.Н. 

студент  

4 курс, факультет «Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет» 

Россия, Череповец   

Николаева Н.И. 

студент  

4 курс, факультет «Специальное (дефектологическое) образование» 

ФГБОУ ВО «Череповецкий Государственный Университет» 

Россия, Череповец   

Научный руководитель : доцент, кандидат педагогических наук  

Леханова Ольга Леонидовна 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

ДИСЛАЛИЯ КАК ВИД РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: В данной статье содержится теоретический материал по 

коррекции дислалии как вида речевого нарушения у детей дошкольного возраста.  

Рассмотрены причины возникновения данного нарушения, его виды и формы. 

Представлена последовательная коррекция дислалии. 

Ключевые слова: дислалия, дошкольный возраст, дети с нарушениями речи, 

сигматизм, звукопроизношение, коррекция, функциональная, органическая.  

Abstract: this article contains theoretical material for the correction of dyslalia as 

a type of speech disorders in preschool children.  The causes of this violation, its types 

and forms are considered. Sequential correction of dyslalia is presented. 

Key words: dyslalia, preschool age, children with speech disorders, sigmatism, 

sound, correction, functional, organic. 

У нормально развивающихся детей звукопроизношение достигает языковой 

нормы к 5-6 годам. Но в результате индивидуальных, социальных и 

патологических особенностей развития детей, их произношение может стать не 

совершенным и принять стойкое, но поддающее коррекции дефект, которое 

называется дислалия.  

В узком смысле слова в 30 годы 19 века  термин «дислалия»  ввел  

швейцарский врач Р. Шультесс, который утверждал, что это нарушение появилось 

из-за неправильного строения артикуляционного аппарата. Однако   обобщенное 

значение термина, зародилось в Вильнюсском университете профессором 

И.Франком в 1827 году, он сделал  фундаментальный вывод о том, что дислалия - 

это наименование всех видов произносительных расстройств различной этиологии. 

Она наблюдается  у 50%  дошкольников, которые наблюдаются у специалистов[1].  

Как известно, дислалия это нарушение произношения при нормальном слухе 

и сохранной иннервации мышц речевого аппарата.  

Причины возникновения нарушения звукопроизношения можно разделить 

на две большие группы: органического характера и социально-психологического.  
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К органическим причинам мы можем отнести особенности  строения: 

1. губ (неподвижные, тонкие, толстые)  

2. зубов (отсутствие зубов, лишние зубы, диастема) 

3. прикуса (передний открытый, боковой, прогнатия, прогения, косой) 

4. языка (толстый, тонкий, узкий, широкий, маленький)   

5. подъязычной уздечки (укороченная)  

6. неба (твердое – готическое, низкое; мягкое – короткое, неподвижное)  

Социально-психологические причины возникновения дислалии являются:  

1. Подражание ребенка не правильному произношению звуков взрослого. 

2. Педагогическая запущенность. 

3. Двуязычие. 

4. Язык «нянь», которыми пользуются родители.  

Для диагностики и последующей коррекции дислалии мы должны знать, с 

какой формой дислалии мы имеем дело. В своей работе Л.С. Волкова выделила две 

основные формы дислалии в зависимости от локализации нарушения и причин, 

обуславливающих дефект звукопроизношения: функциональная (нет дефектов 

артикуляционного аппарата)  и органическая  (механическая) (отклонения в 

строении периферического речевого аппарата). Одно из отличий данных форм 

является то, что функциональная дислалия возникает в детском возрасте в 

результате неправильного освоения системы произношения, а 

органическая(механическая) дислалия может возникнуть в любом возрасте 

вследствие дефекта артикуляционного аппарата, например, из-за травмы могут 

выпасть передние зубы и человек не сможет правильно употреблять звуки, при 

которых язык должен находиться в положении верхнего подъема[3].  

Отличительным признаком дислалии, по мнению Т.Б. Филичевой, является 

классификация по формам проявления нарушений звукопроизношения, они могут 

проявлять в отсутствии тех или иных звуках (корова- коова); в искажениях, когда 

вместо употребления нормативного звука русского языка, ребенок использует 

другой не существующий в данной системе языка звук, так он говорит корова, но 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

использует горловой [р]; в заменах звука – это употребление вместо нормативного 

звука русского языка, другого звука существующего в данной системе языка, в 

результате получается вместо корова, ребенок говорит колова; последним 

вариантом классификации по формам проявления нарушений звукопроизношения 

является – смешение или взаимозамены, так вместо корова –колова, а вместо 

молока-мороко[3].  

 О.В. Правдина в своих работах предлагает классификацию дислалии по 

группам нарушенных звуков:  сигматизм и парасигматизм, ротацизм и 

параротацизм, ламбдацизм и параламбдацизм, йотацизм и парайотацизм, гамацизм 

и парагамацизм, каппацизм и паракаппацизм, хитизм и парахитизм, также 

нарушение произношения звонких-глухих, твердых, мягких звуков и гласных[2].  

При формировании правильного звукопроизношения у детей не зависимо от 

причин и характера дислалии, Т.Б. Филичева  утверждает, что должны соблюдаться 

ряд общих требований. Одно из самых главных требований является соблюдение 

строгой последовательности этапов логопедической работы[3]:  

1. Развитие слухового внимания, слуховой памяти  и фонематического 

восприятия формируемого звука. 

2.  Артикуляционная гимнастика  

3. Постановка звука  

4. Автоматизация звука 

5. Дифференциация формируемого и смешиваемого звука в 

произношении.  

Первый этап постановки звука – это развитие фонематического слуха 

(смыслоразличительная функция). Работа проводиться в игровой форме на 

фронтальных, групповых и индивидуальных занятиях. Работа начинается на 

материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. При 

формирование фонематического слуха можно выделить шесть этапов развития:  

1. Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки, 

например, игры – Что шумит? Что гудит? Кто кричит? и др. 
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2. Учат различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь на одни и те 

же звуки, звукосочетания и слова, например, «Три медведя» нужно произнести 

соответствующие реплики то очень низким, то среднем, то высоким голосом.  

3. Научить различать слова, близкие по звуковому составу, например, 

«вагон-вакон-фагон-вагон-факон-тд.» дети должны, когда услышат правильное 

слово хлопнуть в ладоши. 

4. Учат различать слоги.  

5. Учат различать фонемы родного языка.  

6. Формируют у детей навыки элементарного звукового анализа.  

Следующим этапом логопедической работы является – артикуляционная 

гимнастика. Она бывает статическая (лопатка, чашечка, иголочка и др.) и 

динамическая (часики, лошадка и др.). Целью артикуляционной гимнастики 

является выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков, и объединение 

простых движений в сложные – артикуляционные уклады различных фонем[4]. 

Постановка звука осуществляется несколькими способами:  

1. По подражанию взрослому, логопед показывает на своем примере 

ребенку правильную артикуляцию звука, рассказывает, куда нужно поставить 

язык, как прижать, показывает профиль звука.  

2. С механической помощью, к ним относятся – зонды, палочки ватные, 

пальцы логопеда или ребенка и др.  

3. От артикуляционных упражнений, например, при постановки звука [c] 

можно использовать упражнения – улыбочка, забор, лопатка, загони мяч в ворота, 

горка или киска сердиться, катушка. 

4. От опорных звуков, например, для звука [c] опорным звуком будет звук 

[и].  

5. Смешанный способ.  

Т.Б. Филичева уверяет, что при автоматизации поставленного звука, должна 

соблюдается строгая последовательность[3]:  
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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 и стихах; 

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

6) автоматизация звука в разговорной речи. 

Лексический материал должен отвечать специальным фонетическим 

требованиям, в нем должно содержаться максимальное количество закрепляемых 

звуков и не должно быть звуков, которыми ребенок еще не овладел, также материал 

должен иметь смысловую доступность.  

На этапе дифференциации звука, нужно научить ребенка различать звуки, 

которые сложи по каким то признакам.   

В работе по дифференциации звуков можно выделить три основных этапа: 

1. Дифференциация изолированных звуков. 

2. Дифференциация звуков в словах. 

3. Дифференциация звуков во фразовой речи. 

Занятия по формированию правильного произношения у детей должны 

отличаться строгой системностью, которые нужно проводить 2-3 раза в неделю.  
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