Фонетико-фонематическое недоразвитие речи в логопедии также
называют сокращенно ФФНР — это расстройство процесса образования
произношения фонем у ребенка с разнообразными речевыми отклонениями в
результате дефектов понимания и передачи звуков. Что это такое? Иными
словами — неверно распознанный звуковой сигнал подается в речевой
аппарат и звук воспроизводится не правильно. Это отклонение может быть
выявлено у абсолютно здоровых детей, с хорошим зрением и слухом.
К основным факторам развития ФФН речи у детей принято считать:
 Родовые травмы;


Неблагоприятные условия проживания;



Психологические проблемы;



Стрессы;



Малое время, уделенное на развитие.

ФФН в речи относится к серьезным заболеваниям, которое при
несвоевременном лечении может привести к проблемам с письмом, чтением и
правильным формированием речи и в результате — плохой реализации
лексико — грамматического потенциала у ребенка в будущем. Поговорим об
этом подробнее.
Классификация по формам.
В логопедической практике в зависимости от особенностей развития
детей существуют три классификации ФФНР:
1. Легкая форма. Она выражается в небольшом дефекте произношения
слогов и отдельных звуков;
2. Средняя форма. Тут уже более выражены симптомы фонетикофонематического недоразвития речи, присутствует неправильное
произношения звуков, а также полное или частичное их
неразличимость при акустическом или оппозиционном звучании.
Ребенок может плохо читать, писать с большим количеством
грамматических ошибок, плохо улавливать звуковую дорожку слогов;
3. Тяжелая форма. Это самая сложная в лечении и диагностики форма
ФФНР. Распространение заболевания охватывает не только звуковую
сторону речи, наблюдается также полное отсутствие различия звуков,
неправильный слоговой строй, плохая грамматика и связная речь.
Главные характеристики.

В процессе становления речи ребенка, можно столкнуться со сразу
несколькими симптомами ФФНР. Вот на что стоит заострить внимание в
первую очередь :
 Замена детьми некоторых звуков, более удобными по артикуляции.
Ребенок не воспроизводит некоторые фонемы, подменяя их на другие.
Например, звуки Л и Р заменяются звуками И и Л’ («ложка» — «л’ёжка» или
«ложка» — «иёжка»);
 Не

редки случаи когда ребенок меняет все свистящие и шипящие звуки
на более простые по артикуляции, так называемые «взрывные» звуки – Д, Д’,
Т, Т’ («самокат» — «томакат», «шуба» — «дуба»);
В

каких-то словах дети могут воспроизводить звуки верно, но в
большинстве они меняют их на схожие по артикуляции. К примеру, верно
произносимые звуки л, р и с в разъединенном виде, в словах и фразах
произносятся с дефектами;
 Дети

затрудняются раздельно воспроизводить пары или группы звуков.
Происходит подмена одним звуком нескольких. Например, звук «т’»
заменяется сразу для нескольких звуков: ш, ч, с («собака» — «тобака»,
«чашка» — «ташка», «шишка» — «тишка»).
Фонетическое недоразвитие речи влияет на способность детей
самостоятельно выделить звук на фоне слова, определить правильную
последовательность его и количество. Тяжело произносят сочетания простых
согласных и многосложных слов в одном предложении. Когда ребенок
произносит такие слова он пропускает слоги, заменяет трудные звуки,
добавляет внутрь слога лишний звук. Такая замена может проявляться и на
письме, в результате развивается дисграфия артикуляционно — акустического
типа.
Ребенок может неправильно произносить не более трех звуков или иметь
грамматически правильную речь, но на слух не понимать отличий между
множеством звуков, принадлежащих разным группам. Ярко выраженное
недоразвитие фонематического процесса не редко завуалированно под
сравнительно хорошее звуковоспроизведение. Что в свою очередь усложняет
диагностику заболевания.
Кроме нарушений вербального типа у детей с ФФНР выявляются и
прочие:
 Трудное переключение между задачами;


Плохое понимание абстрактных понятий;



Медленный мысленный ход.

Такие нарушения приводят к низкой успеваемости в школе, вызывают
неустойчивость психики и препятствуют нормальной учебной деятельности.
Диагностика у логопеда.

К обследованию у логопеда ребенка может направить учебное заведение,
невролог или же родители сами решают уточнить диагноз. Логопед на
основании медицинской карточки проводит анализ как протекала
беременность, роды, были ли осложнения и какая психологическая обстановка
сейчас в семье.
Оформляя речевую карту доктор отмечает состояние слуха на основании
заключения отоларинголога, а также заключение невролога о состоянии
ребенка. Педиатр указывает о проведенных профилактических мерах,
перенесенных заболеваний и ставит общую оценку здоровью ребенка.
Логопед в свою очередь оценивает состояние и подвижность
артикуляционного аппарата, голосовых связок и дыхательной развитости.
Проводится детальный анализ произношения звуков, слогов. При
выявлении дефектов врач сразу делает пометку в карте. При оценке звукового
произношения особое внимание уделяется на различные замены звуков,
смешение их, а также
искажение основного слова.
Дети должны уметь проводить анализ звуков и синтезировать их. При
оценке устной речи огромное значение имеет словарный запас, хорошая
связная речь и сформированность речевой линейки речи.
Письменная речь тоже помогает характеризовать отклонения от нормы.
Наличие большого количества грамматических ошибок, замены букв («как
слышу, так и пишу»), ошибки в понимании конкретного слова. На основании
такой полной картины логопед делает заключение о состоянии речи и наличии
у ребенка ФФНР.
Как откорректировать речь?
Чтобы ребенок избавился от фонетико-фонематического недоразвития
речи потребуется много усилий и времени. Логопед может порекомендовать
специальный садик для маленьких детей, занятия в логопедическом пункте в
школьных учреждениях или назначить индивидуальную работу с ребенком.
Основная задача при ФФН речи заключается в коррекции произношения
звуков, развитие фонетических навыков и подготовительной работе по
овладению грамотой.
За время логопедических занятий ребенок:
 Осваивает правильную артикуляцию и произношение;


Формирует анализ и синтез речи;



Обогащает свой словарный запас;



Развивает связную речь;



Учится составлять словосочетания и простые, и сложные предложения;



Овладевает правильными навыками письма и чтения.

На занятиях используют наглядный материал, применяют специальную
артикуляционную гимнастику, чтобы сформировать правильный слог.
Логопедические занятия улучшают психическое и невралгическое состояние.
Ребенок станет более спокойным, уравновешенным и сможет
сконцентрироваться на конкретной задаче для ее выполнения. У малыша
улучшится слуховое внимание и память, разовьется мелкая моторика.
Параллельно с логопедическими занятиям деткам рекомендуются занятия
с психологом. Это поможет преодолеть имеющиеся стрессы и выявить
возможные психические отклонения. Особенно важно подкорректировать все
недочеты перед школой, чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта из-за
имеющихся у него дефектов в новом обществе.

Прогнозы и профилактика.
Если логопедическая помощь была назначена вовремя, то при регулярных
занятиях данный дефект можно полностью ликвидировать. При разных
степенях сложности ФФН в речи, сроки полной нормализации речи
называются — от 1 месяца до 1 года.
Каждому родителю важно помнить, что формирование речи начинается с
момента зарождения плода. На психомоторную функцию и общее физическое
развитие ребенка могут оказывать влияние сложные роды, операционные
вмешательства, злоупотребление матерью во время беременности алкоголем,
табаком и наркотическими веществами.
Очень большую роль на развитие речи у малышей и детей дошкольного
возраста оказывает психологическая обстановка в семье, регулярность
занятий с ними, обучение чтению и письму.
В случае обнаружения отклонений в произношении или же при
длительном молчании ребенка, следует пойти на консультацию к логопеду. Он
проведет необходимые обследования и подскажет как быстро и эффективно
исправить данную проблему в кратчайшие сроки.
Подводя итоги
ФФНР — серьезный речевой дефект. Он требует к себе максимального
внимания, чтобы как можно быстрее пройти путь к нормализации речи.
Коррекционная работа направлена не только на устранение имеющихся
проблем с произношением, но и на правильное развитие речи в будущем.
Разработанные методики и опыт специалистов помогут ребенку улучшить
мышление и память. Научиться правильно говорить и проводить логическую
цепочку от слова — к его восприятию и передаче в словах и письме.

