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Ребенок овладевает речью, подражая речи взрослых при непосредственном 

общении с ними. Поэтому, чтобы научиться говорить, он должен прежде всего 

слышать речь. Малыш слушает обращенные к нему ласковые слова, отвечает 

улыбкой на улыбку, издает звуки. Пока это только эмоциональное общение, но 

в нем основы будущей речи. Вот почему речевое общение ребенка и взрослого 

— необходимое условие возникновения и развития речи малыша. 

Формирование и развитие речи происходит постепенно. Это довольно 

длительный и сложный процесс. И если родители часто общаются с малышом, 

играют с ним, читают ему книги, учат с ним стихи, то обычно речь ребенка 

развивается своевременно и правильно. 

Некоторые родители считают, что неправильное произношение звуков, 

торопливая или недостаточно отчетливая речь дошкольника не могут служить 

поводом для тревоги, что несовершенство детской речи — возрастное явление, 

проходящее со временем. Конечно, если трехлетний малыш не всегда 

правильно строит предложение, не может последовательно и логично передать 

содержание прочитанной ему сказки, рассказа, допускает лексико-

грамматические ошибки или неправильно произносит некоторые звуки, то 

ничего страшного в этом нет. Это вполне объяснимо физиологическими 

(возрастными) особенностями формирования детской речи. Но недопустимо, 

когда ребенок в пять, шесть и даже в семь лет не может поддержать разговор на 

знакомую для него тему, связно и понятно для слушателей пересказать сказку, 

рассказ, когда он неточно пользуется лексическими средствами, допускает 

грамматические ошибки, неправильно произносит звуки. 

От умения точно и правильно выразить свою мысль в решающей степени 

зависит свободное и непринужденное общение ребенка с окружающими. При 

своевременном и правильном речевом развитии ребенок обычно не 

испытывает трудностей в таком общении. Он легко вступает в контакт со 

взрослыми, активно участвует в играх детей, может четко и ясно излагать свои 

мысли. Он охотно выступает с чтением стихов перед сверстниками, делится с 

ними своими переживаниями и впечатлениями. 

Дети же, которые нечетко произносят звуки, заменяют одни на другие 

(особенно если они уже осознали недостатки своей речи), стесняются раз-

говаривать с незнакомыми людьми, выступать с чтением стихотворений, 

избегают игр, боясь, что другие дети не поймут их или, что еще хуже, будут 

смеяться над ними. Даже неправильное произнесение одного звука может 

травмировать ребенка. Пятилетний Вова приходит домой со слезами и жалуется 

маме: «Мама, а Малинка не хочет со мной иглать. Она говолит, что я длазнюсь и 

не умею говолить...» Мальчик не произносит звук [р], заменяя его на [л]. А его 



приятельница чисто произносит все звуки, и ей, по-видимому, не нравится, когда 

ее называют Малиной, а не Мариной. Если ребенок неправильно произносит 

звуки и знает об этом, то он старается не употреблять слова с этими звуками, 

используя при этом другие, порой не всегда удачные, отчего речь становится 

неточной, а иногда и не понятной для окружающих. Недостатки речи 

сказываются нередко и на формировании характера ребенка (плохо говорящие 

дети часто бывают раздражительными, замкнутыми), отражаются на  его  

умственном  развитии, а  в  дальнейшем  затрудняют  и   овладение  грамотой. 

Дислалией   называется стойкое нарушение произношения одного или 

нескольких звуков речи. Оно выражается в том, что некоторые звуки либо 

совсем не произносятся (опускаются), либо искажаются до 

неузнаваемости, либо заменяются другими. Понятно, что, если 

нарушается произношение одного, двух, трех и даже четырех звуков 

(простая дислалия), это не мешает речевому общению. В этом случае 

говорящий при общении лишь выглядит неэстетично (когда, например, 

язык в момент произнесения выскакивает между зубами или издается 

хлюпающий или рокочущий звук). Когда же страдает произношение 

пяти и боле|е звуков (сложная дислалия), речь становится невнятной, а 

иногда и совсем неразборчивой. При дефектном произнесении 12—16 

звуков речевое общение становится затрудненным. Более того, такое 

сложное нарушение звукопроизношения может повлечь за собой целый 

ряд серьезных осложнений и вызвать другие дефекты устной и 

письменной речи ребенка. Почему это происходит? 

Известно, что в процессе экспрессивной речи и, следовательно, при 

произнесении речевых звуков возникают кинестетические ощущения от 

движения органов артикуляционного аппарата. Импульсы от этих 

кинестетических раздражений идут к коре головного мозга. И. П. Павлов 

придавал кинестетическим ощущениям огромную роль в формировании 

второй сигнальной системы и называл их «базальным компонентом». 

Именно кинестетические раздражения играют решающую роль в 

формировании отсутствует полноценный «базальный компонент» и, 

стало быть, не происходит и полноценного развития фонематического 

восприятия. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что 

ребенок не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по 

звучанию или сходные по артикуляции звуки речи. В результате его 

словарь не пополняется словами, если те содержат трудноразличимые 

звуки. А в дальнейшем ребенок по своему словарному запасу начинает 

значительно отставать от возрастной нормы. 

По этой же причине не формируется в нужной степени и грамматический 

строй. Понятно, что при недостаточности фонематического восприятия 

многие предлоги (особенно если в сочетании со следующим словом они 

образуют стечение согласных) или безударные окончания слов ребенком 

не воспринимаются. Иными словами, в результате сложной дислалии 

возникает  нарушение  фонематического  восприятия, которое  



впоследствии приводит к общему недоразвитию речи. А общее речевое 

недоразвитие, если его вовремя не устранить, обязательно влечет за собой 

нарушения письма и чтения. Вот к каким серьезным последствиям 

приводит в некоторых случаях своевременно  не выявленная и не 

устраненная дислалия. 

А что считать своевременным?  Считается, что не позже 5 лет 

необходимо приступать к определению всех недостатков 

звукопроизношения. Почему? 

Само собой разумеется, что маленький ребенок не может произносить 

правильно все звуки речи, так как его артикуляционный аппарат еще не 

окреп и не развился в достаточной степени. Искаженное произношение 

дошкольников до 4—5 лет считается нормальным явлением и носит 

название возрастное или  физиологическое косноязычие.  И только после 

4—5 лет (эта цифра может колебаться в зависимости от уровня развития 

речи ребенка) нарушение звукопроизношения считается патологией. 

С этого возраста и нужно начинать логопедическую работу по  

устранению дислалии, а в некоторых случаях, как мы видели пo 

предупреждению других, более сложных дефектов устной  письменной 

речи. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого 

согласного звука, но реже нарушаются те звуки,    которые  просты но 

способу артикуляции и не требуют дополнительных движений языка, 

например «м», «н», «т», «п». Чаще нарушается произношение трудных по 

артикуляции язычных звуков: соноров «р», «л», свистящих «с», «з», «ц» и 

шипящих «ш», «ж», «ч», «щ».  Oбычнo твердые и мягкие пары согласных 

нарушаются в одинаковой степени. Например, если неправильно 

произносятся  «с», «з»,  то также дефектными оказываются и   их    мягкие 

пары, т. е. «с'» и «з'». Исключение составляют звуки «р» и «л». Мягкие 

пары этих согласных чаще всего произносятся правильно, поскольку они 

более просты по способу артикуляции, чем их твердые варианты. 

 Нарушения звукопроизношения у детей могут проявляться либо в 

отсутствии тех или иных звуков, либо в их искажениях,  либо  в заменах. 

ПРИЧИНЫ ДИСЛАЛИИ. 
Одной из самых распространенных причин недостатков 

звукопроизношения является неправильное строение артикуляционного 

аппарата. Здесь, прежде всего, следует выделить укороченную уздечку 

языка (подъязычная связка). При этом дефекте движения языка 

оказываются затрудненными, так как слишком короткая уздечка не 

позволяет ему при верхнеязычных звуках высоко подниматься. Кроме 

того, дислалия может быть вызвана либо слишком большим, едва 

умещающимся во рту и от этого неповоротливым языком, либо, наоборот, 

слишком маленьким и узким языком, что также затрудняет правильную 

артикуляцию. 



Дефекты строения челюстей, ведущие к аномалиям прикуса, также могут 

вызвать дислалию. Следует сказать, что нормальным считается прикус, 

когда при смыкании челюстей верхние зубы на 1\з прикрывают нижние.  

Регуляция зубов и челюстей   осуществляется   врачом-стоматологом 

при помощи наложения   на  зубы   специальных  шин. Наибольший 

эффект такое наложение дает  в возрасте от 5 до 6 лет, когда 

челюстные кости еще достаточно пластичны. 

Отрицательно сказывается на звукопроизношении и неправильное 

строение нѐба. Узкое, слишком высокое (готическое) нѐбо 

препятствует правильной артикуляции многих звуков . 

Толстые губы, часто с отвислой нижней губой, или укороченная, 

малоподвижная верхняя губа затрудняют четкое произношение  

губных и губно-зубных звуков. 

Дислалия наступает также и вследствие недостаточной  

подвижности  органов артикуляционного аппарата: языка, губ, нижней 

челюсти. Она может быть вызвана также и неумением ребенка 

удерживать  язык в нужном положении или быстро переходить от 

одного движения к другому. 

Еще одной причиной дислалии является неправильное воспитание 

речи ребенка в семье. Иногда взрослые, подлаживаясь под детскую 

речь или умиляясь забавному лепету ребенка, долгое время сюсюкают с 

малышом, а это задерживает развитие у него правильного 

звукопроизношения. 

Дислалия может возникнуть и вследствие подражания. Вредным, как 

правило, оказывается постоянное общение ребенка с малолетними 

детьми, у которых еще не сформировалось правильное 

звукопроизношение. Ребенок может также подражать 

искаженному звукопроизношению взрослых членов семьи. Особенно  

вредно для детей постоянное общение с людьми, чья речь неясна, 

косноязычна или слишком тороплива, а иногда просто пронизана 

диалектными особенностями. Может плохо сказаться на речи детей и 

пребывание в двуязычном окружении. Разговаривая в раннем возрасте 

на разных языках, ребенок часто переносит  особенности 

произношения одного языка на другой. 

Часто причиной дислалии у детей оказывается так называемая  

педагогическая  запущенность. Если взрослые не обращают  внимания  на  

развитие  правильного звукопроизношения ребенка,  не поправляют  его ошибок  

в  речи, сами не  произносят  звуки четко и правильно, не привлекают  

внимание малыша  к  равильному произношению того или иного звука, 

то в этом случае era речь не подвергаясь необходимой коррекции со 

стороны взрослых, тормозит нормальное развитие произношения 

ребенка.  

 Дефекты звукопроизношения у детей могут быть обусловлены и 

недоразвитием фонематического слуха. При этом у ребенка 

отмечаются затруднения в дифференциации звуков, различающихся 

 



между собой тонкими акустическими признаками, например 

дифференциация звонких и глухих, мягких и твердых, свистящих и 

шипящих звуков. В результате надолго задерживается развитие 

правильного звукопроизношения у детей. В свою  очередь недостатки в 

произношении звуков, особенно если они выражаются в их замене или в 

смещении, могут затруднять формирование фонематического слуха и в 

дальнейшем стать причиной общего недоразвития речи и нарушений 

письма и чтения. 

Дислалия у детей может быть вызвана и снижением слуха. Тугоухостью 

объясняется до 10% случаев нарушения звукопроизношения. Чаще   всего   

при  этом   страдают   дифференциация шипящих  и свистящих, звонких  

согласных. 

Исправление недостатков звукопроизношения у детей начинается с 

постановки у них точного, тонко дифференцированного   произнесения 

звукосочетаний, одновременно у них развивают фонематическое 

восприятие. Понятно, что без полноценного воспитание  фонем, без 

четкого их различения невозможно и их правильное  произнесение. Вот 

почему, если при логопедическом обследовании устанавливается 

нарушение фонематического слуха,  то прежде всего следует начинать 

работу по его развитию. Развитие  фонематического восприятия 

проводится в игровой форме, на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. 

Начинается эта работа на материале неречевых звуков, постепенно  

вводятся звуки речи, правильно произносимые детьми  и те, которые вновь  

ставятся (или исправляются и вводятся в самостоятельную речъ ребенка). 

Кроме этого, с первых занятий  по развитию слухового внимания  и 

слуховой  памяти. Такая  двоякая направленность занятий   позволяет  

добиваться наиболее эффективных результатов в развитии фонематического 

восприятия. Ведь неумение вслушиваться  в речь окружающих часто 

является  одной из причин  неправильного звукопроизношения. 

 В процессе занятий ребенок должен, прежде овладеть умением  

контролнровать свое произношение и  исправлять  его, сравнивая   речь 

окружающих с собственной. 

Работу  по  развитию у детей  способности дифференцировать  фонемы 

можно условно разделить на шесть этапов: 

1)узнавание неречевых звуков; 

2)различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов  и звуков по 

высоте, силе и тембру голоса;  

 3)  различение слов,   близких по звуковому   составу;  

4)дифференцация слогов;  

5) дифференциация фонем;  

6) развитие  навыков элементарного звукового анализа. 

На первом этапе в процессе специальных игр и упражнении  у детей 

развивается способность узнавать и различать неречевые звуки. 

Одновременно у них развивается слуховое внимание и слуховая память 



(без чего невозможно успешно научить детей дифференцировать 

фонемы). 

На первых занятиях воспитатель предлагает детям послушать звуки 

за окном и ответить на вопросы: что шумит? (Деревья). Что гудит? 

(Машина). Кто кричит? (Мальчик). Кто разговаривает? (Люди). Кто 

смеется? (Женщина). И т. д. Затем он предлагает внимательно послушать 

и определить, какие звуки доносятся из коридора, соседней группы, 

кухни, зала и т. д. 

Далее проводится такая игра. Педагог  вызывает водящего и предлагает 

ему плотно закрыть глаза или повернуться спиной к нему, а сам, пряча 

какую-нибудь игрушку (в шкаф, за штору, за спину одного из детей и 

т. д.), предлагает водящему найти ее, ориентируясь на силу ударов в 

барабан: если ребенок приближается к месту, где спрятана игрушка, 

барабан бьет громче, если удаляется — тише. 

Эту игру следует повторить и на других занятиях, поддерживая тем 

самым у детей интерес к ним. Звуки, направляющие поиски ребенка, 

можно варьировать, заменяя барабан то бубном, то колокольчиком, 

хлопками в ладоши, ударами молоточка по столу и т. д. Следует 

обращать внимание на то, чтобы переходы силы звука барабана или 

других предметов были плавными: от сильного к среднему и тихому. На 

занятиях по различению звуков можно проводить и такие игры. 

Игра 1. Дети встают в круг. Воспитатель предлагает им незаметно 

для водящего передавать за спиной колокольчики. Колокольчик должен 

звенеть в разных местах круга. Водящий должен отгадать и показать, за 

спиной какого ребенка звенел колокольчик. 

Игра 2.   Педагог  сажает на стол двух игрушечных зайцев — большого 

и маленького. Объясняет и показывает, как играет на барабане большой 

заяц, у которого много сил (громко, сильно), и как маленький (тихо). 

Затем закрывает игрушки ширмой и за ней воспроизводит то громкие, 

то тихие удары в барабан. Дети должны отгадать и показать, какой из 

зайцев только что играл. 

Эту игру нужно разнообразить, заменяя зайцев другими игрушками 

разной величины. 

Игра 3. Педагог  расставляет на столе несколько предметов (или 

озвученных игрушек). Манипулируя с предметами (постучать 

карандашом о стакан, погреметь коробкой с кнопками, погремушкой), он 

предлагает детям внимательно послушать и запомнить, какой звук издает 

каждый предмет. Затем прикрывает их ширмой и просит отгадать, какой 

из них сейчас звенит или гремит. 

Эту  игру  можно ваирьировать: увеличивать (но не более чем до  пяти) 

количеством  предметом, менять предметы и игрушки,  постепенно  усложняя 

для   детей задачу различения   внеречевых звуков. В завершающих ее 

вариантах детям предлагается ряд из нескольких озвученных игрушек или 

нескольких предметов,  звучание которых различить чить достаточно 



трудно. Например, стакан, чашка,  кружка металлическая, кружка 

керамическая и деревянный   бочонок.  

   Игра 4.   Педагог  демонстрирует детям, какие звуки издают 

различные  предметы: ударяющийся о пол мячик; перекатывающийся 

стеклянной банке, в керамической кружке шарик; сми-п.к-мим галета; 

разрываемая толстая бумага; передвигаемый «мул н т. д. Затем эти же 

действия, но в другой последовательности логопед производит за 

напольной ширмой, а детей просит иомможпо полнее и точнее рассказать о 

том, что они слышат. 

На втором этапе занятий детей учат различению одинаковых слов, 

звукокомплексов и звуков, ориентируясь на высоту, силу и тембр голоса. 

Начать можно с такой игры. Дети по очереди выполняют роль 

водящего, который, стоя к ним спиной, должен определить, назвав его имя. 

Затем игра усложняется: дети уже зовут водящего не по имени, а 

произносят одно и то же слово «ау!», и водящий отгадывает, кто это 

сказал. И последний, наиболее сложный вариант игры состоит в том, что 

водящий то громко, то тихо произносит «ау!», а дети должны угадать, 

издалека или вблизи он их зовет. Затем каждый ребенок по очереди 

произносит «ау!» то громко, то тихо в зависимости от слов педагога: 

«Мальчик далеко ушел от тебя» или «Он находится близко или нет». 

На занятиях по различению тембра голоса, силы и высоты звука  

можно проводить и такие игры. 

Игра 1.    Воспитатель  показывает детям игрушечного котенка и просит 

их внимательно послушать и запомнить, как он мяукает, когда находится 

близко, — а как — когда далеко. Затем он произносит «мяу», чередуя силу 

голоса, а дети должны отгадать  близко или далеко мяукал котенок. 

Потом  воспитатель  просит детей мяукать в зависимости от команды 

«близко» или «далеко». 

Усложнение игры состоит в том, что детей просят различать мяукание, 

ориентируясь на тембр и особенности голоса говорящего. Например, 

воспитатель объясняет детям, что котенок очень маленький и боится 

щенка, а потому мяукает жалобно, дрожа и  замирая от страха. Дети по 

очереди мяукают изображая разные состояния котенка, а водящий 

отгадывает его «настроение». 

В вариантах этой игры дети учатся различать, например, далеко или 

близко гудит пароход, тихий и громкий звук «у-у-у»; какая дудочка 

играет—большая или маленькая, низкий и высокий звук «у-у-у»; плачет 

мальчик или девочка, низкий и высокий звук «а-а-а» и т. д. 

Игра 2.     Педагог  показывает игрушечных или изображенные на 

картинке трех медведей — большого, среднего, маленького. Затем, 

рассказывая сокращенный вариант сказки о трех медведях, произносит по 

ходу рассказа реплики и соответствующий звуки очень низким, средним но 

высоте и высоким голосом.  Дети должны отгадать и показать, какой  

из медведей мог так  сказать. 



Игра 3.  Детям раздаются картинки с изображением домашних 

животных и их детенышей: коровы и теленка, козы и коз ленка, свиньи и 

поросенка и т. п.   Воспитатель  произносит каждое звукоподражание то 

низким, то высоким голосом («му-у» «бе-е», «хрю» и т. д.).  Дети, 

ориентируясь на звукокомплекс высоту голоса, должны показать 

соответствующую картинку. 

На занятиях третьего  этапа дети учатся различать слова близкие по 

звуковому составу. 

С этой целью проводится вначале такая игра. Педагог, показывая детям 

картинку, громко и четко произносит: «Вагон» Затем он говорит детям: «Я 

буду называть эту картинку то правилыю, то неправильно, а вы 

внимательно слушайте. Как только я ошибусь, вы хлопнете в ладоши».   

Воспитатель произносит «Вагон—вакон—фагон—вагон—факон—вагом» 

и т. д. После  этого детям показывают следующую картинку или листок 

бумаги и произносят: «Бумага—пумага—тумага—бумага—пумака—

бумака» и т. д. Дети, услышав неверно произнесенное слово, хлопают в 

ладоши. Следует отметить, что вначале произносятся слова, легкие по 

звуковому составу, но постепенно ОНИ  должны усложняться. 

Усложнение подобных игр-упражнений происходит еще и за счет 

реакции детей на неверно произнесенное слово. Например поднимают в 

соответствии с инструкцией педагога  то красный то зеленый кружок, что 

позволяет развивать внимание детей Инструкции воспитателя  также 

усложняются постепенно, скажем сначала детям предлагается поднимать 

красный кружок, если взрослый  ошибется, а затем красный, если заметят 

ошибку, зеленый, если слово произнесено верно. 

На занятиях по различению близких по звуковому составу  слов 

можно проводить и такие игры. 

Игра 1.  Воспитатель размещает на наборном полотне картинки названия 

которых очень близки по звучанию. Например, рак лак, мак, бак, сок, 

сук, дом, ком, лом, сом, коза, коса, лужи, лыжи и т. д. Затем он в 

определенной последовательности произ носит 3—4 слова, а дети, отобрав 

соответствующие картинки должны расставить их на наборном полотне в 

порядке произнесения: в одну линию или в столбик в зависимости от 

инструкции  педагога. 

Игра 2.    Воспитатель размещает на наборном полотне в одну линию 

следующие картинки: ком, бак, сук, ветка, каток. Каждому подходящему к 

наборному полотну ребенку дается картинка, которую он должен 

поместить под той картинкой, название которой  наиболее  близко  по 

звучанию. В результате на наборном полотне  должны получиться, 

примерно, такие ряды картинок: 

ком бак сук ветка каток 

дом рак лук клетка платок 

сом мак жук пятка листок 

лом лак тук моток 



Им четвертом этапе дети, будучи уже достаточно подготовленными, 

учатся различать слоги. Начинать следует с такой игры. Педагог 

произносит слоговой ряд, например: «на—на—на— Па», а дети должны 

определить, какой слог лишний. Затем слоговые ряды усложняются: «на—

НО—на», «ка—ка—ГА—ка»,  «на -- БА—па—па» и т. п. 

Эту игру можно усложнить следующим образом. Воспитатель  

вызывает водящего и говорит ему на ухо определенный слог, например 

«па». Ребенок вслух повторяет его.   Воспитатель  произносит или тот же 

слог вслед за ребенком, или близкий по звучанию. Происходит это 

примерно так: 

ребенок—«па»,  воспитатель—-«па»;  

ребенок—«па», воспитатель  — «ба»;  

ребенок — «ка», воспитатель  — «га»;  

ребенок — «фа», воспитатель — «ва» и т. д. 

Все дети после каждой пары слогов, произнесенных водящим и 

воспитателом, также должны угадать, одинаковые слоги они сказали или 

разные. Чтобы можно было контролировать реакцию каждого ребенка, 

детям предлагается, например, на одинаковые слоги поднять красный 

кружок, на разные — ничего не делать или же на разные поднять красный 

кружок, а на одинаковые— зеленый. 

Понятно, что и эта игра варьируется подбором дифференцируемых 

слогов, а уровень сложности дифференциации определяется как 

произносительными возможностями детей, так и последовательностью   

развивающей  работы в целом. 

Следует помнить, что сначала слог обязательно произносится на ухо 

водящему, поскольку такой способ, повышая интерес детей, мобилизует 

их внимание. 

На пятом этапе дети учатся различать фонемы родного языка. Причем 

начинать следует с дифференциации гласных звуков. Например, с такой 

игры.    Воспитатель  раздает детям картинки с изображением поезда, 

девочки, птички и объясняет: «Поезд гудит: «у-у-у-у», девочка плачет: «а-а-

а-а», птичка поет: «и-и-и-и». Затем он попеременно произносит эти звуки 

сначала удлиненно: «а-а-а-а-а», или «у-у-у-у-у», или «и-и-и-и-и», а дети, 

реагируя на произнесенный звук, поднимают соответствующие картинки. 

Игра может после этого усложниться следующим образом: 1) 

воспитатель произносит звуки «а», «и», «у» кратко; 2) детям вместо 

картинок раздают кружки трех цветов, а воспитатель  объясняет им, что 

красный нужно поднять на звук «а», желтый — ни звук «и», зеленый — на 

звук «у»; 3) в ряд из гласных «а», «у», «и» включают и другие звуки, 

например «о», «ы», «э», на ко торые дети не должны реагировать. 

Аналогичным образом проводится работа по дифференциации 

согласных фонем. 

Задачей последнего, шестого этапа занятий является выработка у 

детей навыков элементарного звукового анализа.  



Начинается эта работа с обучения детей определять количество слогов 

в слове, отхлопывая двух- и трехсложные слова.  Педагог  должен показать 

детям, как отхлопывать слова с разным числом слогов, как выделять при 

этом ударный слог. Затем по заданию педагога  дети упражняются в 

отхлопывании различных предложенных им слов. После этого проводится 

анализ гласных звуков, что можно делать следующим образом. Детям 

раздают по нескольку одноцветных кружков.   Педагог  произносит один, 

два или три гласных звука, например «а», «ау», «иоу», «о» и т. д., а дети 

раскладывают на столах такое количество кружков, которое 

соответствует числу произнесенных звуков. 

Занятия по развитию навыков звукового анализа можно усложнить 

следующим образом. Детям раздают три кружка разных цветов, 

например красный, желтый, зеленый, при этом им  говорят, что красный 

соответствует звуку «а», желтый — «у», зеленый— «и». Когда они 

запоминают это,    педагог  произносит сочетания сначала по два из 

перечисленных звуков: «ау», «уи»,  «уа», «аи», затем  по три:  ауи», 

«аиу», «уиа»,    «уаи»,    «иуа», «иау», а дети складывают кружки на 

столах в соответствии с последовательностью их произнесения. 

Аналогично осуществляется анализ остальных гласных звуков. 

После гласных приступают к анализу согласных звуков. При этом 

необходимо соблюдать определенную последовательность: сначала дети 

учатся выделять последний согласный звук из слова. Причем легче всего 

им удается опознание на конце слова
 

глухих взрывных согласных. 

Происходит это следующим образом. Дети по очереди подходят к столу 

воспитателя  и вытаскивают специально подобранные картинки. 

Например, для выделения в конце слова взрывных согласных в конверт 

помещают следующие картинки: кот, кнут, паук, каток, танк, мак, жук, 

лук, веник и т. д. 

Ребенок, вынув из конверта картинку, называет ее громко, выделяя 

голосом последний звук. Затем этот звук ребенок произносит отдельно. 

Это упражнение можно варьировать, постепенно усложняя задания: 

 1) выделив последний звук, разложить картинки так, чтобы в одной 

стороне наборного полотна оказались картинки, названия которых 

оканчиваются на звук «т», а в другой — на звук «к»;  

2)  педагог  показывает детям картинку, а при произношении ее названия    

опускает последний  звук, например    «тан…», «пау…», «вени…»   и  т.д.   

Затем он  просит кого-либо из детей   назвать  все   слово   и  произнести  

звук, который  был  опущен. 

 Параллельно с работой фонематического восприятия проводится 

артикуляционная   гимнастика     (подготовительные    упражнения).  Целью 

такой гимнастики  является  выработка полноценных движений  

артикуляционных органов, необходимых для правильного  
произношения   звуков. Кроме того, с ее помощью происходит   

объединение  простых  движений в сложные, в артикуляционные    

уклады   различных фонем. 



Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить  на два вида 

упражнений: статические и динамические. Названия этих упражнений 

условные, но необходимо, чтобы дети  их запоминали. Это, во-первых, 

повышает их интерес к занятиям,  а во-вторых, экономит время, поскольку 

не приходится   всякий раз объяснять, как выполнять то или иное 

упражнение, достаточно лишь его назвать. 

Статические подготовительные упражнения. 
1. Лопаточка.  Широкий язык высунуть, расслабить,положить на 

нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Держать 10—15 с. 

2. Чашечка. Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять  кверху. 

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

таком положении 10—15 с. 

3. Иголочка. Рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь и 

сделать его   узким. Удерживать в таком    положении   15 с. 

4. Горка. Рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к  верхним 

коренным зубам. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. 

Удерживать в таком положении 15 с. 

5. Трубочка. Высунуть широкий язык. Боковые края  языка загнуть 

вверх. Подуть в получившуюся трубочку. Выполнять в  медленном темпе 

10—15 раз. 

Каждое из перечисленных упражнений выполняется медленно по 8—

10 раз. 

Динамические подготовительные упражнения. 
1. Часики. Высунуть узкий язык и тянуть его попеременно  то к 

правому, то к левому уху. Двигать языком из угла в угол  рта в 

медленном темпе под счет логопеда. Проделать  15—20 раз. 

2. Лошадка.Присосать язык к нѐбу, щелкнуть языком.Щелкать 

медленно, сильно.  Тянуть подъязычную связку.  Проделать 10—15 раз. 

3. Качели. Высунуть узкий язык. Тянуться попеременно то к носу, то к 

подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение проводится под счет  

педагога  10—15 раз. 

4. Вкусное варенье.  Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу  

и убрать язык в глубь рта. Повторить 15 раз. 

5. Змейка. Рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, 

напрячь и сделать его узким. Узкий язык максимально выдвигать вперед 

и убирать в глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз.  

6. Маляр. Высунуть язык, рот приоткрыть. Облизать сначала 

верхнюю,  затем нижнюю губу по кругу. Проделать 10 раз.  

7. Катушка. Кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые 

края языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывать» вперед и убирать в глубь рта. Проделать 15 раз,  

8. Грибок. Раскрыть рот. Присосать язык к нѐбу. Не отрывая язык от 

нѐба, сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Проделать 15 раз. 

 



 

 

 

 

 

 

 


