
Хабибуллина Р.Н., учитель-логопед МАДОУ №397 

 

Слайд 2 Дефекты звукопроизношения у детей слышат все: и родители, и специалисты. 

Однако специалисты в отличие от родителей должны не только их услышать, но и точно 

определять характер этих нарушений. Потому что правильная и полная диагностика 

звукопроизношения является одним из факторов, обеспечивающих в дальнейшем успех 

коррекционной работы. На слайде вы видите наиболее известные пособия по организации 

логопедического обледования в целом и частности звукопроизношения 

Слайд 3 В большинстве случаев, при обследовании звукопроизношения учителя-

логопеды отмечают межзубное, боковое, губно-зубное произнесение свистящих и шипящих 

звуков, горловое (велярное) произношение звуков Р и РЬ. Разберем каждый из вариантов 

нарушений звукопроизношения, а также реже встречающие. 

Слайд 4 1. Межзубный сигматизм выражается в том, что во время произнесения 

свистящих и шипящих звуков кончик языка занимает положение между верхними и нижними 

резцами. Межзубными могут быть и шипящие звуки, когда имеет место не парасигматизм 

(замена Ш на С), а собственно межзубное произнесение шипящих звуков. Причина: аномалии 

зубно-челюстной системы (передний открытый прикус), нарушение тонуса языка, выпадение 

молочных зубов у детей. 

Слайд 5 2. Призубный сигматизм выражается в том, что кончик языка занимает 

положение на уровне границы верхних и нижних зубов, находясь при этом в полости рта. При 

выходе воздушной струи слышится тупой шум.   Причина: аномалии зубно-челюстной 

системы (полное или неполное замыкание ротовой полости – глубокий закрытый прикус), при 

прогнатии или умеренно открытом прикусе. 

Слайд 6 3. Боковое произношение. Выдыхаемая струя воздуха проходит не по 

средней линии языка, а через боковую щель, одностороннюю или двустороннюю, так боковые 

края языка не прилегают к коренным зубам. Кончик языка и передняя часть спинки образуют 

смычку с резцами и альвеолами.  При одностороннем боковом произношении слышится 

своеобразный «хлюпающий» звук за счет того, что язык в ротовой полости ложится ребром и 

воздушная струя проходит по одному из боковых краев языка. При двустороннем боковом 

произношении слышится шум. Необходимо помнить, что боковыми могут практически все 

звуки (свистящие-шипящие, аффрикаты, Р, Йот и заднеязычные звуки, твердые и мягкие). 

Причина: неправильное положение языка при артикуляции – неверно образование смычки, 

аномалии зубно-челюстной системы (открытый прикус), узкий язык. 

Слайд 7 4. При губно-зубном сигматизме в образовании щели участвует, кроме языка, 

нижняя губа, которая сближается с верхними резцами (как при образовании звука ф), поэтому 

акустический эффект при искажении близок к звуку ф. Если же губно-зубное произношение 
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свистящих или шипящих звуков проявляется в замене их соответственно на четко 

произносимые звуки Ф и В., то правильнее будет говорить не об искажении (сигматизме), а о 

замене (парасигматизме). 

Слайд 8 Парасигматизмы могут быть различными. Такие замены звуков - это 

фонематический дефект, они свидетельствуют о несовершенстве фонематического 

восприятия. 

- призубный парасигматизм: замена звуков [с] - [с'] на [т] - [т']: «танки» (санки), ««тено» 

(сено); 

- шипящий парасигматизм: звуки [с] - [с'] заменяются [ш] или [щ]: «шанки», «щанки» 

(санки), звуки [з] - [з'] на звуки [ж] или [ж']: «жубы» 

- дефекты смягчения (замены по твёрдости-мягкости): это когда твёрдые звуки [с] - [з] 

произносятся соответственно, как парные [с'] - [з']: «сянки» (санки), «зяйка» (зайка). 

- замены по глухости – звонкости: звук [з] заменяется звуком [с], звук [з'] – звуком [с'] 

и наоборот: «субы» (зубы), «сима» (зима), «занки» (санки), «зено» (сено). 

Слайд 9 Носовой сигматизм: встречается при открытой ринолалии (расщепление 

твёрдого и мягкого нёба) и ринофонии (парез, паралич мягкого нёба), когда воздух при 

произнесении звуков идёт в носовую полость. 

Слайд 10 5. Есть еще искажения, характерные именно для шипящих звуков: щечное и 

нижнее произношение, также заднеязычное. При щечном произношении шипящих язык 

не принимает участия в артикуляции, выдыхаемая струя воздуха встречает препятствие не 

между языком и альвеолами, а между сближенными (иногда сжатыми) между собой зубами и 

прижатыми к ним с боков углами рта. Образуется «тупой» шум, а при произнесении звонкого 

ж к шуму прибавляется голос; произнесение звука сопровождается раздуванием щек. При 

нижнем произношении шипящих звуков кончик языка располагается не у верхних альвеол, 

а опущен вниз. При таком артикулировании шипящие приобретают мягкий оттенок, 

напоминая звук, Щ, произносимый без присущей ему долготы. При заднеязычном 

произношении Ш и Ж щель образуется сближением задней части спинки языка с твердым 

нёбом. В этом случае шум, напоминающий шум при звуке х или звонком фрикативном г, как 

в южнорусских областях. 

Слайд 11,12 Нарушенное произношении соноров также имеет различные виды, на 

слайдах вы видите, как нарушается звук Р и Л. Следует обратить внимание и на случаи замены 

звуков (парасигматизм, параламбдацизм, пароротацизим, капацизм).  Поговорим об 

обозначения уровня нарушения произношения (0, знак равенства, стрелочка, двойная 

стрелка).  
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Слайд 13 Знак 0 (Л=0) ставится при полном неумении произнести звук. При этом звук 

не заменяется никаким другим звуком. 

Знак равенства (например. С=Ш) между буквами (звуками) ставится в случаях полного 

неумения произнести звук.  

Если же ребенок может произнести звук изолированно, но в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, фразе звук заменяется звуком-субститутом, ставится стрелка 

→ (С→Ш). 

Знак «↔» ставится в случае смешения правильно или дефектно произносимых звуков. 

Слайд 14 Спасибо за внимание! 


