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На сегодняшний день отмечается, что возросло количество случаев, 

когда у ребёнка в процессе общения возникают трудности, связанные 

с различными нарушениями речи разной сложности, при этом, дети имеют 

нормальные потенциальные возможности, но по тем или иным причинам 

задерживаются в развитии и отстают от своих сверстников. Педагоги также 

отмечают низкий уровень развития в коммуникативной и познавательной 

сфере, недостаточность произвольности поведения, эмоциональную 

неуравновешенность и слабо развитую речь. Конечно, с возрастом эти 

нарушения могут исчезнуть, но могут и приобрести стойкий выраженный 

характер.  

Всё это создаёт определённые проблемы, затрудняющие отношения 

ребёнка с ровесниками и взрослыми, препятствуют его успешной 

социализации. Недостатки в звукопроизношении сказываются отрицательно 

не только на развитии речи, но и накладывают негативный отпечаток на 

характер ребёнка. А если нарушение сложное, то оно может привести к тому, 

что ребёнок замкнётся в себе, перестанет общаться и говорить. Если вовремя 

не исправить речевой недостаток, он может перерасти в стойкий и трудно 

поддающийся исправлению дефект, и у ребенка на этапе школьного обучения 

могут проявиться специфические ошибки чтения и письма — дислексия 

и дисграфия (Р. Е. Левина,Ф. А. Рау, М. Е. Хватцев), которые представляют 

собой самые распространённые формы речевых расстройств у младших 

школьников.  

Для этого начиная с младшего возраста, проверяется состояние 

слуховой дифференциации звуков речи. Если у детей есть какие-либо 

затруднения, необходимо провести работу, позволяющую справится 

с данными нарушениями. Учитель-логопед проводит логопедические занятия, 

требующие определенной системы по профилактике и коррекции речевых 

нарушений. Использует методы, направленные на развитие 

и совершенствование речевых функций и структурных компонентов речи, 

развивает общую координацию и мелкую моторику рук, формирует 

коммуникативную способность, развивает основные психические процессы, 

проводит эмоциональные тренинги, формирует адекватную самооценку, 

выполняет постоянный контроль за правильным артикуляционным укладом, 

речевым дыханием и просодической стороной речи, проводит комплексы 

упражнений, способствующие улучшению качества речи, развитию языкового 

чутья, четкости и разборчивости речи. На занятиях проходит работа по 

развитию диалогической и монологической речи. Дети учатся составлять 

рассказы по картине, серии картин, из личного опыта, пересказывают 

художественные произведения; выполняют творческие задания. Всё 

перечисленное подготавливает детей к овладению грамотой и предупреждает 

специфические нарушения чтения и письма.  



Одним из важнейших направлений в работе учителя-логопеда является 

сотрудничество с воспитателем группы. Воспитатель принимает активное 

участие в коррекционном процессе, выполняет рекомендации логопеда. 

Ежедневно планирует воспитательно-коррекционную работу на каждый 

режимный момент. Использует игровые упражнения, которые активизируют 

речевую деятельность детей, подбирает сюжетно-ролевые игры и упражнения, 

способствующие эффективному развитию речи, включает таких детей 

в коллективную деятельность, во время подвижных игр на прогулке следит за 

тем, чтобы дети в игре чувствовали себя уверенно. Постоянное внимание 

к формированию речи детей в повседневной жизни делает их высказывания 

более правильными, грамотными, развернутыми. У детей повышается речевая 

активность, они быстро овладевают речью, как полноценным средством 

общения и познания окружающей действительности. 

 Одним из направлений в работе учителя-логопеда является 

просвещение родителей. Они получают все необходимые рекомендации 

и дидактические материалы. Такая совместная деятельность позволяет 

родителям участвовать в коррекционно-развивающей работе и видеть 

динамику развития речи своих детей. Если ребенок все же не адаптировался 

в речевой среде, отказывается общаться, то значит, за всем этим скрывается 

серьезная проблема, а именно - недостаточность коммуникативной 

деятельности, коммуникативного поведения в целом, где речь является одним 

из важных условий успешности ребенка во взаимоотношениях 

с окружающими его людьми.  

Механизмы социализации детей с нарушениями речи имеют свои 

особенности. В зависимости от типа речевого нарушения дети испытывают 

определенные трудности в усвоении системы культуры и образцов поведения 

в обществе. У них затруднено взаимодействие с социальной средой, снижена 

способность адекватного реагирования на происходящие изменения. Они 

испытывают трудности в достижении своих целей в рамках существующих 

норм, что может привести к дисбалансу в поведении. Если ребёнок постоянно 

конфликтует, ссорится, не умеет договариваться и уступать во время 

совместной деятельности, если ему трудно даются налаживания дружеских 

и игровых отношений с другими детьми, и он предпочитает быть 

в одиночестве среди коллектива, то ему необходима помощь окружающих для 

формирования навыков коммуникативного поведения.  

Большинство детей, которые посещают детские сады, 

в коммуникативном отношении успешны. Они способны налаживать 

контакты, умеют договариваться о совместных игровых, трудовых и учебных 

действиях, планируют для себя какие-то задачи и пробуют выполнять их. 

Свободно излагают свои просьбы, делятся впечатлениями и задают вопросы. 

Но иногда бывает и так, что у ребенка-дошкольника отношения со 

сверстниками складываются сложно, поэтому так важно показать ему 

правильную модель поведения в обществе. Обратить его внимание, как на 

положительные, так и на отрицательные примеры общения между людьми 

в повседневной жизни. Не нужно жалеть добрых слов, нужно хвалить малыша 



за каждое «волшебное» слово, за добрые дела, которые он совершил, а главное 

подавать личный пример правильного поведения и общения с окружающими. 

Ребёнок живёт в обществе, видит взаимоотношения взрослых между 

собой, копирует и переносит такие же взаимоотношения на общение со 

сверстниками. Здесь важно построить общение с ребенком таким образом, 

чтобы оно приносило удовольствие и вызывало желание общаться, и на 

первый план выступает игра — как основной вид детской деятельности.  

С помощью разного рода речевых игр, заданий на выполнение 

мимических упражнений, логоритмики взрослый легко справиться с такой 

задачей, как обогащение активного и пассивного словаря ребенка, поможет 

ребенку в формировании правильного звукопроизношения и построению 

слоговой структуры речи, научит выражать свои мысли. Но необходимо 

помнить, что не нужно перегружать ребенка заданиями. Если ребёнок 

получает слишком много информации, то может случиться так, что дефекты 

речи перерастут в заикание. Поэтому знания ребёнок должен получать 

соответственно возрасту и состоянию психических процессов.  

Большую роль в социальном становлении ребенка играют родители. 

Иногда родители, по незнанию или в силу своей педагогической 

некомпетентности не придают большого значения нарушениям речи, которые 

замечают у своих детей, а порой и не видят их. Они не задумываются о том, 

что речевые нарушения влекут за собой такие проблемы как нарушение 

коммуникативной сферы, а между тем такие дети вызывают тревогу, прежде 

всего по тому, что самостоятельно свои проблемы они решить не могут. Это 

серьезная проблема, мешающая детям чувствовать себя свободно 

и комфортно в играх, на занятиях и в повседневной жизни. И здесь решающую 

роль играют именно взрослые, и нормальное развитие ребенка во многом 

зависит от того, как они будут руководить процессом развития, научат ли 

малышей общаться с окружающими их людьми, научат ли их вежливому 

обращению, умению договариваться и уступать друг другу. Социальная 

адаптация представляет собой один из механизмов социализации.  

Таким образом, сформированная речевая компетентность ведет 

к формированию таких качеств личности как адекватная самооценка, 

самообладание, коммуникативность, уверенность в своих силах 

и возможностях, ощущение своей полезности и необходимости коллективу 

сверстников. У детей происходит развитие и активизация речевых, 

познавательных, эмоционально-волевых и личностных качеств, что 

способствует формированию их положительной социализации в обществе 

и это является базой для формирования социально-адаптивной личности 

воспитанника и предпосылкой к успешному образовательному процессу 

в школе.    
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