
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

На сегодняшний день в дошкольном воспитании актуальными стали 

вопросы оказания ранней специализированной логопедической помощи 

детям. Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается 

увеличение количества детей с дефектами речи. В связи с этим возрастает 

необходимость совместной работы по предупреждению речевых нарушений 

у дошкольников логопедов и воспитателей детских дошкольных учреждений. 

Нарушения звуковой культуры речи, возникшие в дошкольном возрасте, 

в дальнейшем могут повлечь за собой ряд вторичных нарушений речи: 

недоразвитие фонематического слуха, задержанное формирование навыков 

звукового, слогового и буквенного анализа слов, обеднение словаря ребенка, 

нарушение грамматического строя родной речи. Любое нарушение речи в 

той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении 

ребенка в целом. Поэтому так важно заботиться о своевременном развитии 

речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности. 

Логопедическая работа в дошкольном учреждении включает в себя 

несколько направлений. Это и преодоление имеющихся нарушений речи у 

детей, и предупреждение возможных вторичных нарушений речи, и 

профилактика (пропедевтика) речевых нарушений до их возникновения, и 

совершенствование разных сторон и качеств речи при отсутствии 

нарушений, и параллельная коррекция и доразвитие других психических 

функций, таких как слухоречевое и зрительное внимание, зрительная и 

речевая память, словесно-логическое мышление. Зачастую, вся 

логопедическая работа воспринимается только как некие действия, прямо 

направленные на ликвидацию неправильного произношения у детей. Это 

понятно, так как нарушения звукопроизношения воспринимаются 

окружающими в первую очередь и вызывают наибольшие беспокойства 

родственников ребенка. Но при таком подходе к логопедии зачастую не 

рассматриваются другие направления работы логопеда. Одним из важнейших 

направлений является профилактика и предупреждение речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста. 



По мнению многих специалистов, начало целенаправленной работы по 

формированию правильного звукопроизношения уже с трехлетнего возраста 

помогает предотвратить появление многих нарушений речи, а зачастую 

выявить у детей данного возраста другие, более сложные речевые патологии, 

что способствует их ранней коррекции. 

Мероприятия по профилактике речевых нарушений включают: 

• создание необходимых условий для сохранения физического и нервно-

психического здоровья ребенка; 

• забота о сохранности речевых органов; 

• создание необходимых социально-бытовых условий для правильного 

речевого развития ребенка. 

 Рекомендация (по общему развитию): 

• Соблюдение здорового образа жизни; 

• Сохранение физического и психического здоровья; 

• Владение информацией о возрастных особенностях. 

(по речевому развитию) 

• Обеспечение благоприятного речевого окружения, контроль за 

собственной речью; 

• Отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ребенком 

слов; 

• Накопление словаря ребенка по средствам чтением литературы, бесед и 

дидактических игр. 

• Развитие общей и мелкой моторики, играющей чрезвычайно важную 

роль в овладении полноценной речью. 

 

Таким образом, если у Вас есть опасения за развитие речи ребенка или 

Вы сомневаетесь в соответствии речевого развития возрасту, не 

откладывайте поход к логопеду за ранней консультацией.  

  


