
СТРАНИЧКА  ЛОГОПЕДА.     

                                                                                                

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

    Неправильное произношение приносит много огорчений и дошкольникам, 

и детям школьного возраста. Взрослые, а особенно сверстники, не понимают, 

что говорит ребёнок, возникают трудности общения. Более того, недостатки 

устной речи  отрицательно сказываются и на письме, так как чёткое 

произношение звуков является основой при обучении письму на начальном 

этапе. 

    Взрослые часто проявляют две полярные точки зрения в отношении непра-

вильного звукопроизношения детей, хотя обе они неправильные. Одни 

родители длительное время закрывают глаза на существующую проблему, 

так как не всегда улавливают на слух дефекты речи, или полагают, что с 

возрастом всё пройдёт. Другие, напротив, уже в 2 – 3 года требуют от 

ребёнка правильного произнесения даже  самых сложных звуков, поправляя 

его и делая замечания. Такие завышенные требования родителей могут 

вызывать негативную реакцию со стороны малыша и даже послужить 

толчком для появления заикания. 

     Следует знать, что согласно «законам природы» некоторые звуки  ребёнок 

в 2 -3 года имеет право произносить неправильно!  

     Если вашему ребёнку больше трёх лет – обязательно обратитесь к логопе-

ду, чтобы выявить причины, мешающие формированию нормального произ-

ношения. Некоторые причины вы можете определить сами. Для этого пред-

ложите малышу выполнить несколько движений. 

1. Высунуть язык и положить его на нижнюю губу. 

Вас должно насторожить, если: 



- ребёнок не может удержать язык широким и распластанным; язык бес- 

покойный; подёргивается; 

- кончик языка дрожит и загибается к нижней или верхней губам; 

- язык отклоняется в ту или иную сторону; 

- отмечается повышенное слюноотделение. 

 

2. Открыть широко рот и тянуть кончик языка попеременно то к 

левому углу рта, то к правому. 

 

Должно насторожить, если: 

- язык передвигается всей массой, он излишне напряжён, при движе-

ниях усиливается слюноотделение. 

      3. Открыть рот и поднять язычок к верхней губе. 

       Должно насторожить, если: 

       - ребёнок не может вообще поднять язык; 

       - поднимает язык при помощи верхней губы.  

Если у вашего малыша выявляются перечисленные сложности, то ему необ-

ходима  консультация не только логопеда, но и врача – невролога. Возможно, 

понадобятся специальный логопедический массаж и медикаментозное 

лечение. 

      В логопедической практике существует строгая последовательность в ра-

боте по исправлению звукопроизношения, которая проводится в три этапа. 

1. Подготовительный этап, на котором мышцы губ и языка с помощью 

артикуляционной гимнастики подготавливаются к произнесению слож-

ных звуков. 

 

Предлагаю комплекс артикуляционных упражнений  для 

детей 3 – 4 лет для разучивания дома: 

 

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 нёбу.  

 

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 вглубь 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 упирается вглубь рта.  

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

сильно, тянуть подъязычную связку.  

8. «Гармошка». Рот раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от 

нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть.  



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

верхних резцов до мягкого нёба.  

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

и убрать язык вглубь рта.  

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

нижнюю губу по кругу.  

 

Упражнения для губ: 

1. «Улыбка». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.  

2. «Заборчик». Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке.  

3. «Трубочка». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

4. «Хоботок». Вытягивание сомкнутых губ вперед.  

5. «Бублик», «Рупор». Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты 

вперед. Верхние и нижние резцы видны.  

6. «Заборчик» — «Бублик»; «Улыбка» — «Хоботок» — чередование 

положений губ.  

7. «Кролик». Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает  

верхние резцы.  

 

 


