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Общие рекомендации: 

 Покажите ребенка детскому психиатру, невропатологу, учителю-логопеду. 

 Систематически и аккуратно выполняйте с ним домашнее задание. 

 Занимайтесь ежедневно или через день в доброжелательной, игровой форме. 

 Соблюдайте точность и поэтапность выполнения заданий. 

 Постепенно усложняйте требования к речи ребенка. 

 Вводите поставленные звуки и закрепленные звуки в обиходную речь, 

вырабатывая у ребенка навык самоконтроля. 

 Учите наблюдать, слушать, рассуждать, четко и ясно выражать свои мысли. 

 Воспитывайте усидчивость, самостоятельность. 

 Помните, сроки преодоления речевых нарушений зависят от степени сложности 

дефекта, от возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, регулярности 

занятий, заинтересованности и участия родителей в коррекционной работе. 

 Не фиксируйте внимание ребенка на том, что у него не получается, лучше 

подбодрите его. 

 Запаситесь терпением, не ждите быстрых результатов и обязательно доведите курс 

коррекции произношения у ребенка до конца. Знайте, что плохую речь нельзя 

исправить за одно и даже за несколько занятий. Для этого потребуется время и 

совместные усилия логопеда, ребенка и родителей. 

 Помните, что по мере взросления привычка говорить неправильно у ребенка 

закрепляется и хуже поддается коррекции. 

Исправление звуков проводится поэтапно: 
1-й этап – подготовительный (специальные упражнения для губ, языка, голоса, 

дыхания и др.); 

2-й этап – постановка (вызывание звуков по подражанию или при помощи 

специальных приемов); 

3-й этап – автоматизация (закрепление звука в слогах, словах, предложениях); 

4-й этап – дифференциация (в случаях замены одного звука другим). 

Подготовительный этап и этап закрепления нового звука у многих детей протекает 

медленно и требует длительной тренировки. 

Чтобы добиться правильного положения губ, языка, быстрого, свободного, четкого 

произношения звука в речи, нужно много упражняться. Потренируйтесь, пожалуйста, 

дома! 

Если звук еще не произносится, выполняйте артикуляционную гимнастику. 

Если звук поставлен, закрепляйте его: называйте картинки, определите место звука 

в слове (начало, середина, конец слова), составьте с данными словами предложения, 

выучите с ребенком речевой материал, записанный в тетради, обязательно следите за 

поставленными звуками в повседневной речи. 

 

Статические упражнения для языка. 
1. «Птенчики».Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

2. «Лопаточка».Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

3. «Чашечка».Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов. 

4. «Иголочка», («Стрелочка», «Жало»). Рот открыт. Узкий напряженный язык 

выдвинут вперед. 



5. «Горка», («Киска сердится»). Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние 

резцы, спинка языка поднята вверх. 

6. «Трубочка».Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх. 

7. «Грибок».Рот открыт.Язык присосать к нѐбу. 

Динамические упражнения для языка. 

1. «Часики», («Маятник»).Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком 

узкого языка попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 

2. «Змейка».Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в 

глубь рта. 

3. «Качели».Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам. 

4. «Футбол», («Спрячь конфетку»).Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в 

одну, то в другую щеку. 

5. «Почистить зубы». Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между 

губами и зубами. 

6. «Катушка».Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые края 

прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывается» вперед и 

убирается в глубь рта. 

7. «Лошадка». Присосать язык к нѐбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 

тянуть подъязычную связку. 

8. «Гармошка». Рот раскрыт. Язык присосать к нѐбу. Не отрывая язык от нѐба, сильно 

оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

9. «Маляр». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого нѐба. 

10. «Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать 

язык в глубь рта. 

11. «Оближем губки». Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю,затем нижнюю губу 

по кругу. 

звука. 

Комплекс упражнений для выработки правильного произношения звука "P" . 

«Чьи зубы чище?». 

Цель: Вырабатывать подъем языка вверх и умение владеть языком.  

Описание: Широко открыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону.  

Внимание! 

 Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

 Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а находился у 

корней верхних зубов. 

 Нижняя челюсть неподвижна; работает только язык. 

«Маляр». 
Цель: Отрабатывать движение языка вверх и его подвижность.  

Описание: Улыбнуться открыть рот и «погладить» кончиком языка нѐбо, делая языком 

движения вперед-назад.  

Внимание! 
 Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

 Следите, чтобы кончик языка доходил до внутренней поверхности верхних зубов, 

когда он продвигается вперед и не высовывался изо рта. 

«Кто дальше загонит мяч». 
Цель: Вырабатывать плавную, длительную, непрерывную воздушную струю, идущую 

посередине языка.  

Описание: Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как 



бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола.  

Внимание! 
 Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

 Нельзя надувать щѐки. 

 Следить, чтобы ребѐнок произносил звук ф, а не звук x, т.е. чтобы воздушная струя 

была узкой, а не рассеянной. 

«Вкусное варенье». 

Цель: Вырабатывать движение широкой передней части языка вверх и положение языка, 

близкое к форме чашечки, которое он принимает при произнесении шипящих звуков.  

Описание: Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю 

губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону.  

Внимание! 
 Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть не помогала, не 

«подсаживала» язык наверх - она должна быть неподвижной (можно придерживать 

еѐ пальцем). 

 Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

«Индюк». 

Цель: Вырабатывать подъем языка вверх, подвижность его передней части.  

Описание: Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, стараясь не отрывать 

язык от губы - как бы поглаживать ее. Сначала производить медленные движения, потом 

убыстрить темп и добавить голос, пока не послышится бл-бл (как индюк болобочет).  

Внимание! 

 Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

 Чтобы движения языком были вперед-назад, а не из стороны в сторону. 

 Язык должен «облизывать» верхнюю губу, а не выбрасываться вперед. 

«Барабанщики». 

Цель: Укреплять мышцы кончика языка, вырабатывать подъем языка вверх и умение 

делать кончик языка напряженным.  

Описание: Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка по верхним альвеолам, 

многократно и отчетливо произнося звук, напоминающий английский звук д: дд. Сначала 

звук «д» произносить медленно, постепенно убыстрять темп.  

Внимание! 

 Рот должен быть все время открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна; 

работает только язык. 

 Следить, чтобы звук «д» носил характер четкого удара – не был хлюпающим. 

 Кончик языка не должен подворачиваться. 

 Звук«д» нужно произносить так, чтобы ощущалась выдыхаемая воздушная струя. 

Для этого надо поднести ко рту кусочек ваты. При правильном выполнении 

упражнения она будет отклоняться. 
 


