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В статье раскрыты особенности проявления нарушений звуко-
произношения у дошкольников в процессе изучения ими английско-
го языка, представлены упражнения, позволяющие осуществлять 
учет речевых нарушений в процессе обучения дошкольников анг-
лийскому языку. 

The article reveals the peculiarities of manifestations of violations of 
sound pronunciation in preschool children during their learning of the 
English language, presents exercises that allow the consideration of 
speech violations in the process of teaching pre-school children English. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает про-

блема обучения иностранному языку дошкольников, имеющих нарушения 

речи, поскольку процент детей данной категории возрастает с каждым го-

дом. Проблема обучения дошкольников с нарушениями речи иностранному 

языку на данный момент является недостаточно разработанной. 

Несмотря на большое разнообразие методической литературы по 

обучению детей дошкольного возраста английскому языку, появившейся в 

последнее время (А.Н. Утехина (2013), Т.А. Благовещенская (2005), 

Т.В. Земченкова (2008), М.Л. Филина (2009), В. Крижановская (2009), и 

др.), обучение детей с нарушениями речи требует поиска и внедрения но-

вых эффективных методов работы, которые позволят обеспечить продук-

тивность в усвоении иностранного языка детьми данной категории. 

На данный момент вопрос об особенностях проявления речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в процессе изучения родного 

языка достаточно изучен. Этой проблемой занимались такие ученые, как 
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Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Соботович, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, 

И.А. Смирнова, Р.Е. Левина и др.  

Во всем многообразии видов и форм нарушений речи, как правило, 

наиболее распространенным их проявлением является нарушение звуко-

произносительной стороны речи, которое может быть как самостоятельным 

дефектом, так и включенным в симптомокомплекс более сложного речево-

го дефекта. Нарушения звукопроизношения, в свою очередь, затрудняют 

овладение детьми фонетической системой языка. Рассмотрим особенности 

проявления нарушений звукопроизносительной стороны речи у дошколь-

ников при овладении ими английским языком.  

Внешне дефекты звукопроизношения могут выражаться в одном из 

следующих вариантов. 

1. Полное отсутствие в речи того или иного звука. В этих случаях 

звук просто пропускается, не произносится. 

2. Замена одного звука речи другим. 

3. Искаженное произношение звука. 

4. Смешение двух правильно произносимых звуков. [1, с. 17] 

Причина замены звуков чаще всего заключается в недостаточной 

сформированности фонематического слуха или в его нарушениях, в резуль-

тате чего дети не слышат разницы между звуком и его заменителем. По-

добные нарушения называются фонематическими, так как при этом один 

звук заменяется другим, вследствие чего нарушается смысл слова. [1, с.18-

19]  

Причиной искаженного произношения звуков, как правило, явля-

ется недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной 

моторики. При этом дети не могут правильно выполнять движения органа-

ми артикуляционного аппарата, особенно языком, в результате чего звук 

искажается, произносится неточно. Подобные нарушения называются фо-

нетическими, так как при этом звук не заменяется другим звуком из фоне-

тической системы данного языка, а звучит искаженно, хотя это не влияет 

на смысл слова. 

Довольно часто встречаются случаи, когда у ребенка звуки одной 

группы заменяются, а звуки другой – искажаются. Такие нарушения назы-

ваются фонетико-фонематическими.  

В процессе обучения английскому языку, необходимо осуществ-

лять учет имеющихся у дошкольников нарушений речи. Знание типа нару-

шения звукопроизношения позволяет определить особенности работы по 

обучению иностранному языку детей данной категории. При фонетических 

нарушениях звукопроизношения больше внимания необходимо уделять 

развитию артикуляционного аппарата, общей и мелкой моторики. При фо-

нематических нарушениях основной акцент следует делать на развитии 

речевого слуха и фонематического слуха как одного из его компонентов.  

В процессе овладения иностранным языком нарушаться может 

произношение всех без исключения речевых звуков. Однако чаще всего 

ребенок не овладевает правильным произношением тех из них, которые бо-
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лее сложны по артикуляции, то есть требуют особенно дифференцирован-

ных движений речевых органов, или отсутствуют в родном языке. Звуки, 

отсутствующие в родном языке, как правило, заменяются фонемами родно-

го языка, схожими с требуемым звуком по артикуляционным или акустиче-

ским признакам.  

Успешное овладение ребенком с нарушениями речи фонетической 

системой английского языка требует работы по развитию речедвигательно-

го и речеслухового анализаторов. Поэтому у детей необходимо развивать 

фонематический слух, т. е. способность различать и воспроизводить все 

звуки речи, соотнося их с фонетической системой данного языка; выраба-

тывать хорошую дикцию, т. е. подвижность и дифференцированность дви-

жений органов артикуляционного аппарата, обеспечивающих четкое, ясное 

произношение каждого звука в отдельности, а также слов и фраз в целом; 

развивать речевое дыхание, т. е. умение производить короткий вдох и про-

должительный ротовой выдох, обеспечивающий длительное и звучное 

произношение звуков речи, а также плавность и слитность произношения. 

Особое внимание необходимо уделить развитию слуховой памяти дошко-

льников с нарушениями речи, так как уровень ее оказывается ниже нормы, 

что в свою очередь затормаживает и в значительной степени осложняет 

усвоение детьми иностранного языка. [2, с. 115-116] 

Важно помнить о том, что обучать и развивать детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями необходимо исключительно в игровой 

форме, потому что они не в состоянии выдержать сильные и длительно 

действующие однообразные раздражители. Их внимание неустойчиво, они 

быстро отвлекаются. Способами управления вниманием таких детей явля-

ются смена форм деятельности, то есть организации различного рода игр, 

физкультминуток и музыкальных пауз. [4, с. 88] 

Формировать групповые занятия целесообразно дифференциро-

ванно, с учетом сохранного и нарушенного звукопроизношения родного 

языка ребенка. Это позволит максимально повысить эффективность заня-

тий. 

Вследствие того, что проблема обучения дошкольников с наруше-

ниями речи английскому языку носит междисциплинарный характер, про-

цесс обучения должен осуществляться в тесном взаимодействии специали-

стов разных профилей (учителя-логопеда, преподавателя английского язы-

ка, психолога, психоневролога) и с учетом закономерностей формирования 

системы родного языка ребенка, а также имеющихся затруднений в ее ов-

ладении (нарушение фонематического слуха, лексико-грамматической сис-

темы и т.д.). 

Анализ особенностей проявления нарушений речи в процессе ов-

ладения дошкольниками английским языком, позволяет сделать вывод о 

необходимости введения в процесс обучения специальных упражнений, 

которые подразделяются на несколько групп: 
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 упражнения на развитие речедвигательного анализатора, направлен-

ные на улучшение подвижности и дифференцированности органов ар-

тикуляционного аппарата (динамические и статические): 

 

Статические упражнения 

«Лопатка». Цель: вырабатывать умение удерживать язык в свобод-

ном, расслабленном положении на нижней губе. Данное упражнение играет 

важную роль при отработке свистящих звуков и межзубных «θ» и «ð». 

Ход выполнения: Улыбнуться, приоткрыть рот. Широкий язык вы-

сунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык  

не дрожал. Держать 10-15 с. [3, с. 31] 

«Чашечка». Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки на-

верху, у верхних зубов, укреплять мускулатуру языка. Упражнение способ-

ствует закреплению правильного положения языка при произнесении ши-

пящих звуков. [3, с. 39] 

Ход выполнения: Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять 

кверху. Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в 

этом положении 10-15 с.  

«Холодок». Цель: научиться удерживать язык в положении, необ-

ходимом для произношения свистящих звуков. Укреплять мышцы языка.  

Ход выполнения: Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык 

«горкой», а затем спокойно и плавно подуть посередине языка. Воздух 

должен быть холодным. Повторить 3-5 раз. 

 

Динамические упражнения 

«Язычок растет вверх». Цель: отрабатывать движение языка вверх, 

укреплять мышцы языка и развивать его подвижность, способствовать рас-

тяжке подъязычной уздечки. Необходимо при отработке переднеязычных 

звуков. 

Ход выполнения: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить 

широкий край языка на верхнюю губу (при укорочении уздечки – дотро-

нуться кончиком языка до верхней губы). Подержать язык на верхней губе 

3-5 секунд, убрать в рот. 

«Чистим нижние зубки». Цель: научиться удерживать кончик язы-

ка за нижними зубами. Укреплять кончик языка, развивать подвижность 

языка. Данное упражнение необходимо во время отработки свистящих зву-

ков.  

Ход выполнения: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

кончиком языка «почистить» нижние зубы с внутренней стороны. При этом 

губы должны оставаться неподвижными. [3, с. 36] 

 упражнения на совершенствование фонематического восприятия, фо-

нематического анализа и синтеза: 

«Хлопни в ладоши». Цель: развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания, формирование умения выделить звук в ряду других, 
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развитие умения дифференцировать звуки, далекие и близкие по артикуля-

ционным и акустическим признакам.  

Ход выполнения: Детей просят хлопнуть в ладоши, если в ряду 

звуков они услышат заданный звук. При этом учителю необходимо при-

крывать рот листом бумаги, чтобы дети не имели возможности угадать звук 

по артикуляции. 

«Подбери картинки». Цель: развитие фонематического анализа и 

синтеза, формирование умения вычленять заданный звук в любой позиции. 

Ход выполнения: детям необходимо отобрать картинки, в названи-

ях которых содержится определенный звук:  

А) в начале слова;  

Б) в любой позиции. 

«Какой слог лишний?» Цель: развитие фонематического воспри-

ятия, фонематического анализа, слухового внимания, развитие умения 

дифференцировать звуки. 

Ход выполнения: педагог произносит слоги, один из которых от-

личается от других (например: sho-sho-sho-zo-sho), детям предлагается оп-

ределить, какой из слогов лишний. 

 упражнения на совершенствование звукопроизношения: 

«Дежурный слог», «Дежурное слово». Цель: развитие звукопроиз-

носительных навыков, фонематического восприятия. 

Ход выполнения: педагог произносит ряд слогов (слов), один из 

которых выделяется интонацией или изменением громкости голоса (su-su-

su-su; wolf-wolf-wolf-wolf), задача детей – в точности повторить слоги (сло-

ва) за педагогом. 

«Эхо». Цель: совершенствование артикуляционного праксиса, пе-

реключаемости артикуляционного аппарата, развитие фонематического 

слуха. 

Ход выполнения: педагог произносит слоги (в составе которых 

присутствует определенный звук) с разной интонацией, задача детей – по-

вторить слоги за педагогом. 

 упражнения, направленные на усовершенствование слухового внима-

ния и памяти: 

«Что изменилось?» Цель: развитие слуховой памяти, произвольно-

го внимания, фонематического слуха. 

Ход выполнения: педагог произносит ряд слов (слогов), выстроен-

ных в определенном порядке, затем повторно произносит цепочку, но ме-

няет один из элементов ряда (например: 1. cat-frog-wolf; 2. cat-dog-wolf), 

задача детей – определить, что изменилось. 

«Найди правильные картинки». Цель: развитие слуховой памяти, 

произвольного внимания, фонематического восприятия. 

Ход выполнения: педагог произносит несколько слов (3-5 слов), 

затем детям необходимо найти и отметить изображения объектов, которые 

были названы. 
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Объемная доля таких упражнений в общей структуре занятия  

по иностранному языку может быть различной в зависимости от этапа обу-

чения, уровня овладения учащимися фонетической системой иностранного 

языка и сложности речевого дефекта обучающихся. Например, на началь-

ном этапе обучения общая доля артикуляционных упражнений будет зна-

чительно больше, на более поздних этапах их доля уменьшается, а количе-

ство фонематических упражнений возрастает. 

Таким образом, значимость вопроса обучения иностранному языку 

дошкольников с нарушениями речи обусловливает потребность в учете 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей данной группы в процессе разработки 

и реализации педагогического процесса, а также вызывает необходимость 

поиска основных направлений педагогической работы, разработки и адап-

тации специальных образовательных программ по обучению иностранному 

языку для детей данной категории. При этом процесс обучения иностран-

ному языку дошкольников с нарушениями речи должен рассматриваться 

как многоаспектный целостный процесс, направленный на формирование, 

коррекцию и развитие фонематических, зрительно-пространственных и 

моторных функций; устной речи и языковых навыков, коммуникативной 

компетенции, мыслительной деятельности. 
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