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Пояснительная записка 

Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное 

анатомо – физиологическими дефектами речевого аппарата. 

В последние несколько десятилетий наблюдается рост числа детей с 

врожденной аномалией артикуляционного аппарата. 

Дети с ринолалией представляют серьезную проблему для специалистов 

медицинского и психолого-педагогического профиля. Первичные дефекты 

артикуляционного аппарата определяют своеобразное развитие всей речевой 

системы ребенка. Степень выраженности нарушений устной речи зависит от 

многих факторов и влияет на дальнейшее общее и психоэмоциональное 

развитие. Поэтому детям необходима комплексная медико-психолого-

педагогическая помощь, успех которой определяется ранним началом 

лечения  и коррекцией речевых нарушений, комплексностью и 

систематичностью. В своей логопедической практике приходится иметь дело, 

в основном, с открытой формой ринолалии. 

Устранение нарушений звуковой стороны речи базируется на тщательном 

логопедическом обследовании детей. 

Целью логопедического обследования детей является изучение: 

- состояния органов артикуляции; 

- функций органов артикуляции; 

- фонетической стороны речи; 

- состояния фонематического слуха; 

- лексико-грамматического строя речи; 

- связной речи; 

- разборчивости речи. 

При открытой форме ринолалии ротовые звуки приобретают назальность в 

результате неполноты небно-глоточного смыкания или при анатомических 

дефектах неба. 

Формируются приспособительные (компенсаторные) изменения уклада 

органов артикуляции: 

- высокий подъем корня языка и сдвиг его в заднюю зону ротовой полости; 
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расслабленный, малоактивный кончик языка; 

- недостаточное участие губ при произнесении гласных; губно-губных, 

губно-зубных согласных; 

- чрезмерное напряжение мимической мускулатуры. 

Все оральные звуки становятся назальными. 

Устранение патологической назализации голоса при ринолалии, несмотря на 

многообразие применяемых методов, представляет известную трудность. 

Определяется она в первую очередь тяжестью дефекта и характером 

хирургического вмешательства. Восстановление тембра голоса осложняется 

тем, что при врожденных расщелинах твердого и мягкого неба страдает 

механизм голосообразования, т. к. иннервация мягкого неба влияет на 

функцию голосовых складок. Коррекционная работа требует воздействия на 

всю систему голоса и речеобразования. 

Коррекционная работа по устранению открытой ринолалии включает 

несколько взаимосвязанных направлений: 

I. Развитие орального праксиса. 

II. Развитие фонематического восприятия. 

III. Коррекция речевого дыхания. 

IV. Коррекция звукопроизношения. 

Развитие орального праксиса проводится по трем направлениям: 

-  развитие артикуляционной моторики (артикуляционные упражнения, 

логопедический массаж, мимические упражнения, упражнения для 

активизации небно-глоточного затвора, фонационные упражнения); 

-  формирование ритмической организации речи (восприятие и 

воспроизведение ритмических структур); 

-   развитие кинетической организации речи (воспроизведение слоговых 

рядов). 

Развитие фонематического восприятия проводится в несколько этапов: 

- развитие неречевого слуха; 

- развитие речевого слуха; 
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- развитие звукового анализа и синтеза. 

Развитие речевого дыхания проводится в три этапа: 

- постановка диафрагмально- реберного типа дыхания; 

- формирование длительного ротового выдоха; 

- дифференциация ротового и носового выдоха, их длительность и 

переключаемость. 

Коррекция  звукопроизношения 

Коррекция нарушений звукопроизношения представлена традиционным 

алгоритмом: постановка звуков, автоматизация звуков, дифференциация 

звуков, введение  поставленных звуков в самостоятельную речь. 

Индивидуально для каждого ребенка с учетом варианта нарушений 

необходимо определить последовательность постановки звуков и подбор 

речевого материала. 

При ринолалии отмечается некоторая специфика коррекции нарушений 

произносительной стороны речи. 

Особенности этапа постановки звуков при ринолалии: 

- максимальное использование сформированных артикуляционных движений 

опорных звуков; 

- использование специфических приемов постановки гласных и согласных 

звуков( прием беззвучной артикуляции и др.), особенности использования 

механической помощи (зажимание пальцами крыльев носа и др.) 

- первоначальное уточнение артикуляции гласных звуков; 

последовательность коррекции согласных  определяются доступностью их 

ребенку и связью с особенностями строения его артикуляционного аппарата; 

- использование промежуточных, приближенных артикуляции - аналогов  

звуков; 

- вызывание звука непосредственно в составе слога, а не в изолированном 

положении; 

- не рекомендуется использование утрированного, чеканного, протяжного 

произношения поставленного звука, т.к. при этом возрастает напряжение 
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артикуляционной мускулатуры, увеличивается время смычки, усиливается 

выход воздуха в нос. 

Особенности работы на этапе автоматизации звуков при ринолалии: 

- допускается автоматизация звуков -аналогов; 

- ранний переход от автоматизации на уровне звуков, слов к автоматизации 

на уровне фразы; 

- отработка новых артикуляционных навыков не на произнесении 

стабильного речевого материала, а на материале, максимально 

приближенном к разговорной речи. 

Параллельно с коррекцией звукопроизношения у детей с расщелинами неба 

идет работа по формированию навыков правильного голосоведения и 

выполнению фонопедических упражнений для исправления недостатков 

голоса. 

Эффективность логопедического воздействия зависит от ряда факторов: 

- от анатомо – физиологических условий речеобразования ( чем длиннее 

мягкое небо, тем лучше небно-глоточное смыкание, тем более эффективным 

будет результат логопедической работы; 

- сроков начала хирургического лечения; 

- времени начала логопедических занятий; 

- качества логопедической помощи; 

- качества ортодонтической помощи 

Сложность  устранения речевого дефекта, необходимость дальнейшего 

изучения  и разработки коррекционной работы, недостаточное количество 

специальной литературы по данной проблеме вызвало необходимость 

разработки рабочей программы по работе с детьми-ринолаликами. 

Программа предназначена для индивидуальной логопедической работы с 

обучающимся 2 класса с логопедическим заключением: ОНР у ребенка с 

открытой органической ринолалией. 

 

 Цели и задачи программы 
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Главная цель программы: обеспечение максимально возможного 

устранения дефектов звукопроизношения и назального оттенка голоса. 

Задачи программы:  

- нормализация деятельности артикуляционного аппарата(различными 

приемами в зависимости от состояния врожденного дефекта); 

- развитие фонационного дыхания; 

- развитие фонематического восприятия; 

- нормализация просодической стороны речи; 

- развитие звукового анализа и синтеза слов; 

- автоматизация и дифференциация звуков в свободном речевом общении. 

 

Организация работы по программе 

Большое значение в процессе организации логопедической работы имеют 

основополагающие принципы коррекционного воздействия, 

ориентированные на специфику развития детей: 

- принцип учета механизма нарушения произносительной стороны речи; 

- принцип комплексного воздействия (наблюдение хирурга, стоматолога, 

ортодонта, регулярная логопедическая помощь и, по мере необходимости, 

помощь невропатолога, отоларинголога); 

- онтогенетический принцип - учет общих и специфических закономерностей 

развития произносительной стороны речи. 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

индивидуальных логопедических занятий. Занятия проводятся вне сетки 

часов во вторую половину дня. Длительность занятий – 15 минут  

по 2-3 раза в неделю. Темы занятий примерные и могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, степени тяжести и 

выраженности речевых нарушений. 

Предполагаемые результаты логопедической работы 
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Максимально возможное восстановление речевой функции: 

- устранение фонематических трудностей; 

- устранение нарушений звукопроизношения; 

- устранение патологической назализации голоса; 

 - правильное и уместное использование  словаря по изучаемым темам; 

-правильное построение распространенных предложений; 

-составление связного рассказа; 

- повышение возможностей самоконтроля; 

- улучшение психологического состояния ребенка. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Артикуляционная гимнастика. 3  

2 Формирование ритмической 

организации речи. 

3  

3 Развитие кинетической организации 

речи. 

3  

4 Развитие фонематического 

восприятия. 

3  

5 Постановка звука [с]. 1  

6 Введение звука[с] в слоги. 1  

7 Автоматизация звука [ с] в слогах. 5  

8 Автоматизация звука [с] в словах с 

прямыми слогами. 

6  

9 Автоматизация звука [с] в словах с 

обратными слогами. 

5  

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальной работы  

по коррекции звукопроизношения при ринолалии 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол - 

во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

I Артикуляционная гимнастика. 

1 Артикуляционная гимнастика для языка, 

губ, щек, нижней челюсти. 

1 19.09  

2 Артикуляционная гимнастика для 

мимических мышц. 

1 26.09  

3 Артикуляционная гимнастика для 

активизации небно – глоточного затвора 

1 03.10  

II Формирование ритмической организации речи. 

4 Дидактическая игра на выделение 1 10.10  
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заданного ритма на слух «Теремок». 

5 Дидактическая игра на выделение 

заданного ритма на слух «Воробушек». 

1 17.10  

6 Дидактическая игра на воспроизведение 

ритмической структуры «Строители». 

1 24.10  

III Развитие кинетической организации речи. 

7 Произнесение одинаковых слогов с 

постепенным увеличением их 

количества. 

1 07.11  

8 Произнесение слогов, состоящих из 

разных согласных и разных гласных 

звуков. 

1 14.11  

9 Произнесение закрытых и обратных 

слогов. 

1 21.11  

IV Развитие фонематического восприятия. 

10 Определение места звука в слове (начало, 

середина, конец). 

 

1 28.11  

11 Определение последовательности звуков 

в слове. 

1 05.12  

12 Определение количества звуков в слове. 1 12.12  

V Коррекция звукопроизношения. Постановка звука [с]. 

13 Постановка звука [с]. 1 19.12  

VI Введение звука[с] в слоги. 

14 Введение звука [с] в слоги. 1 26.12  

VII Автоматизация звука [ с] в слогах. 

15 Автоматизация звука[с] в слогах со 

звуком [А]. 

1 16.01  

16 Автоматизация звука[с] в слогах со 

звуком [и]. 

1 23.01  

17 Автоматизация звука[с] в слогах со 

звуком [О]. 

1 30.01  

18 Автоматизация звука[с] в слогах со 

звуком [У]. 

1 06.02  

19 Проговаривание слоговых рядов. 1 13.02  

VIII Автоматизация звука [с] в словах с прямыми слогами. 

20 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением  и без ударения на слоге  са. 

1 20.02  

21 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением и без ударения на слоге сы. 

1 27.02  

22 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением  и без ударения на слоге со.  

1 06.03  

23 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением и без ударения  на слоге су. 

1 13.03  
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24 Автоматизация звука [с] в словах со 

стечением согласных 

 

1 20.03  

25 Закрепление произношения слов с 

прямыми слогами. 

 

1 03.04  

IX Автоматизация звука [с] в словах с обратными слогами. 

26 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением  и без ударения на слоге ас, 

ыс. 

1 10.04  

27 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением  и без ударения на слоге ос, 

ус. 

1 17.04  

28 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением и без ударения на слоге яс, ес. 

1 24.04  

29 Автоматизация звука [с] в словах с 

ударением и без ударения на слоге ѐс, ис. 

1 08.05  

30 Закрепление произношения слов с 

обратными слогами. 

1 15.05  
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