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Пояснительная записка         

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития 

детей. Когда речь ребенка богата и правильна, ему легче высказать свои 

мысли, его возможности в познании окружающей действительности 

становятся более широкими, общение со сверстниками и взрослыми 

становится более содержательным и полноценным. Активнее происходит его 

психическое развитие.  

Наиболее актуально в настоящее время в образовательных учреждениях и в 

семье формирование у детей фонетически четкой речи, дающей возможность 

речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, является одной 

из важных задач в общей системе работы по обучению ребенка родному 

языку.  

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что чисто возрастные 

своеобразия звукопроизношения, являющиеся нормой его становления, 

наблюдаются теперь лишь в 22,4 % всех случаев, тогда как все остальное 

приходится на его патологические формы, которые не могут пройти с 

возрастом. И теперь, именно по этой причине в первые классы школ 

поступают свыше 52% детей с дефектами звукопроизношения.  

      Данная программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, 

неохваченных коррекционной деятельностью, в виду незначительных 

речевых нарушений у детей 

    Овладение речью – это сложный, многосторонний процесс, неразрывно 

связанный со становлением ведущих видов деятельности ребенка 

(Л.С.Выготский); предметной, игровой, учебно-игровой, учебно-
познавательной. Данный процесс предполагает последовательное овладение 

ребенком всеми функциями речи: номинативной, индикативной 

(указательной), коммуникативной (функцией общения), когнитивной 

(познание определенной информации), регулирующей (управление с 

помощью речи действиями окружающих людей), обещающей (накопление и 

группирование получаемых ребенком знаний). 

     Для нормального развития речи ребенка необходима совокупность 

различных предпосылок психологического, анатомо- физиологического, 

социального характера, а именно сформированность высших психических 

функций (внимания, памяти достаточная, мышления, восприятия, 

воображения и т.д.)., сохранность анатомо-физиологического строения 



центральных и периферических отделов речевого аппарата, нормальные 

условия развития и воспитания ребенка в семье и социуме. 

   Принципы анализа речевых нарушений являются основой классификации 

речевых нарушений. У детей с нарушениями речи определяются следующие 

принципы: 

Принцип развития; 

Принцип системного подхода; 

Принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими 

сторонами психического развития. 

Принцип развития предполагает анализ процесса возникновения дефекта. 

Знание особенностей и закономерностей речевого развития на каждом 

возрастном этапе, предпосылок и условий, обеспечивающих его развитие, 

позволяет определить его развитие, позволяет определить причины 

возникновения нарушения и наметить адекватные пути коррекционного 

воздействия. 

Принцип системности и подход рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития к анализу 

речевых нарушений, определяющий речь как систему. Речевая патология 

может проявляться в нарушениях различных компонентов речевой 

деятельности: звукопроизношения, фонематических процессов, лексики, 

грамматики. Речевые нарушения многообразны. От того, какие компоненты 

речевой системы нарушены, зависит характер дефекта. На этом принципе 

базируется педагогическая классификация речевых нарушений. 

    Новизна данной программы во взаимосвязи всех психических процессов у 

ребенка: внимание, память, мышление, восприятие и др. взаимосвязи с 

речевыми процессами. Речь формируется под воздействием всех высших 

психических функций. При анализе речевых нарушений важно учитывать все 

вышеперечисленные, а также соматическое состояние ребенка, особенности 

его эмоционально-волевой и двигательной сфер, возраст, состояние зрения, 

слуха и интеллекта, что является комплексным подходом в изучении ребенка 

с учетом структуры дефекта.                                                                                            

Цель Программы 

Устранение нарушений звукопроизношения у детей 5-7 лет 

Задачи Программы 

 Формировать артикуляционно-акустический уклад артикуляционного 

аппарата; 



 Постановка и автоматизация отсутствующих звуков; 
 Коррекция искаженно произносимых звуков 
 Развивать функции фонематического слуха и восприятия; 

Проблемы, которые призвана решить Программа 

 Высокий уровень детей с нарушениями звукопроизношения. 
 Низкий уровень сформированности фонематического слуха и 

восприятия. 
 Недостаточно    осуществляется просветительская работа с родителями 

по вопросам речевого развития детей. 

Ожидаемые результаты 

 Пользуется артикуляционно-акустическим укладом артикуляционного 

аппарата; 
 Ребенок умеет пользоваться  поставленными звуками в речи; 
 Различает звуки со сходными фонемами. 

Занятия проводятся с детьми индивидуально по 15 минут 1-2 раза в неделю 

с октября по апрель. 

Размер группы: максимальный размер группы 3 человека, минимальный 

размер группы 1 человек. 

Форма обучения: очная 

Адрес проведения: город Чебоксары, улица Академика Крылова 5a 

Материально-техническая база: кабинет учителя-логопеда  со  всеми 

необходимыми материалами  по коррекции звукопроизношения. 

Стоимость занятия: проводятся бесплатно 

Преподаватель:  Викторова Татьяна Юрьевна, учитель-логопед 1 

квалификационной категории 

Особые условия: на занятия зачисляются дети сотрудников МБДОУ №202. 

Характеристика речевых нарушений: 

Недостатки произношения свистящих и шипящих звуков называются 

сигматизмом, замена свистящих звуков шипящими или другими звуками 

называется парасигматизмом. 

Сигматизмы имеют следующие виды: 

Межзубный сигматизм, или так называемая шепелявость. 



Этот недостаток выражается в том, что при произнесении свистящих или 

шипящих звуков (а иногда тех и других) кончик языка просовывается между 

нижними и верхними резцами и получается шепелявый звук. 

Губно-зубной сигматизм. 

При этом недостатке произношения свистящие или шипящие звуки (а иногда 

и те и другие) произносятся близко к звукам ф и в. Части артикуляционного 

аппарата располагаются при этом так: нижняя губа подтягиваются к верхним 

резцам, сужая проход, через который проходит выдыхаемая струя воздуха; 

язык находится в таком же положении, как и при произнесении звука с. При 

такой артикуляции образуется звук, который содержит в себе элементы 

звуков ф и с (в и з), вследствие чего произношение становится нечётким, 

непонятным, неприятным на слух. 

Призубный сигматизм. 

Этот недостаток произношения объясняется следующим: при произнесении 

свистящих звуков кончик языка упирается в края верхних и нижних резцов, 

образуя затвор и мешая проходу воздуха через зубную щель; вследствие 

этого  отсутствует характерный для этих звуков свист и вместо звуков с, з, ц 

слышатся звуки т и д. Этот недостаток можно назвать парасигматизмом, так 

как в данном случае один согласный звук заменяется другим. 

Шипящий сигматизм. 

При этом виде стигматизма язык имеет следующее положение: кончик 

оттянут от нижних резцов в глубь ротовой полости, спинка резко выгнута по 

направлению к твердому нёбу, вследствие чего вместо свиста слышится 

смягчённое ш и ж. 

Боковой сигматизм. 

В данном случае свистящие или шипящие звуки (а иногда те и другие) могут 

произносится двумя способами, а именно:1). Кончик языка упирается в 

альвеолы, а весь язык ложится ребром; один из его краев поднимается к 

внутренней стороне коренных зубов, пропуская выдыхаемый воздух по 

боковым краям языка, в результате в верхние альвеолы, пропуская воздух по 

бокам, как при произнесении звука л. Боковой сигматизм может быть 

односторонним и двусторонним. 

Носовой сигматизм. 

При этом недостатке произношения свистящих или шипящих звуков (а 

иногда тех и других) корень языка поднимается и примыкает к мягкому небу, 

мягкое небо опускается и выдыхаемый воздух проходит через нос, отчего 

слышится звук, похожий на х, но с гнусавым оттенком. 



  Недостатки произношения звуков л и ль называются ламбдацизмом, замена 

звука л другими звуками русского алфавита называется параламбдацизмом. 

Ламбдацизм. 

1.Звук л вовсе не произносится (лопата-«опата», молоко-«мооко»). 

2.Звук л произносится мягко, как ль (луна-«люна и т.д»). 

 3.Звук л произносится, как иностранное л (альвеолярно), корень языка при 

этом опущен. 

4.Звук л произносится гнусаво (как нг), причем образует смычку корня языка 

с мягким небом и выдох происходит через нос. 

Параламбдацизм. 

1.Звук л заменяется звуком р (луна- «руна», молоко- «мороко»). 

2.Звук л заменяется звуком в – губно-зубным (лук- «вук»и т.д.). 

3. Звук л заменяется звуком б –губно-губным. 

4. Звук л заменяется звуком у (лампа-«уампа», молоко-«моуоко»). 

5. Звук л заменяется звуком й (лампа-«йампа», калоши- «кайоши»). 

 

6. Звук л заменяется звуком н (лошадь-«ношадь»). 

7. Звук л заменяется звуком ы (луна- «ыуна» и т.д.). 

8. Звук л заменяется звуком к (луна- «куна» и т.д.). 

9. Звук л заменяется повторным звуком г (украинским). 

Недостатки произношения смягченного звука л (ль) встречаются значительно 

реже и обычно выражаются в замене звука л звуком й («лето-йето»), что 

придает речи характер детского лепета. 

         Недостатки произношения звука р и рь называются ротацизмом,  замена 

звука р другими согласными звуками –параротацизмом. 

 Ротацизм. 

1.Звук р вовсе не произносится (рак-«ак», корова- «коова», пар-«па») 

2.Звук р произносится картаво (велярное р). В данном случае   происходит 

вибрация не кончика языка, а небной занавески, к которой приближен корень 

языка, образуя узкий канал. 



Другая форма картавости (увулярное р) происходит вследствие вибрации 

маленького язычка в углублении корня языка. 

3.Звук р произносится не кончиком языка, а боковым краем (боковой 

ротацизм). Тогда вместо р слышится звук, состоящий из быстрого сочетания 

звуков р и ль (рль). 

4.Звук р произносится как кучерское прр (вибрация крепко сомкнутых губ). 

5.Звук р произносится гнусаво (как нг), причем корень языка образует 

смычку с мягким небом и выдох происходит через нос. 

6. Звук р произносится одноударно, т.е. вместо периодических колебаний 

кончика языка производится только однократный удар кончика языка ою 

альвеолы.В результате получается р, похожее на звук д (при попытке 

воспроизвести длительный рокот арррррррр.. обнаруживается отсутствие 

настоящей вибрации). 

7. Звук р произносится мягко, как рь (рука-«рюка», корова-«корёва», шар-
«шарь»). 

 Параротацизм. 

1.Звук р заменяется звуком в, который произносится обеими губами без 

вибрации (рука- «вука», паровоз-«павовоз», пар-«пав»). 

2. Звук р заменяется звуком д (рама-«дама», трава-«тдава», сор- «сод»). 

3. Звук р заменяется звуком ы (рама-«ыама», ворона-«воыона», сыр-«сыы»). 

4. Звук р заменяется звуком л (рыба-«лыба», арбуз-«албуз», сыр-«сыл»). 

5. Звук р заменяется звуком г (рука-«гука», паровоз-«паговоз», пар-«паг»). 

6. Звук р заменяется звуком й или ль (рука –«пай»-«паль», рыба-«йиба»-     
«либа», пар-«пай»- «паль»); такое произношение только твердое носит 

характер детского лепета. 

Часто бывают случаи, когда неправильно произносится только твердое р, 

мягкое же р произносится нормально. 

 
Учебный план. 

Виды деятельности Кол-во занятий 

в неделю 
Кол-во занятий 

в месяц 
Кол-во занятий в год 

Коррекция 

звукопроизношения 
1-2 4-8 28-56 

 



 Целью стартового мониторинга является: выявление сформированности 

произношения звуков речи изолированно, в слогах, словах, предложениях, 

составление индивидуального маршрута  по коррекции звукопроизношения. 

Целью итогового мониторинга является осуществление анализа динамики 

сформированности произношения звуков речи.   
 

Период Произношение 

I 

Октябрь, 
ноябрь 

Индивидуальные занятия: 

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков [к], [к’], [х], 

[х’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с индивидуальными планами занятий. 

2. Преодоление затруднений в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

3. Формирование грамматически правильной речи. 

4. Звуковой анализ и синтез слогов и слов в случае 

индивидуальных затруднений. 

Подгрупповые занятия: 

1. Закрепление правильного произношения звуков [у], [а], [и], [п], 

[п’], [э], [т], [т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], [х], [х’], [j], [ы], [с]. 

2. Различение звуков на слух: гласных – ([у], [а], [и], [э], [о], [ы]), 

согласных – [п], [т], [м], [к], [д], [к’], [г], [х], [л], [л’], [j], [р], [p’], 

[с], [с’], [з], [з’], [ц] в различных звуко-слоговых структурах и 

словах без проговаривания. 

3. Дифференциация правильно произносимых звуков: [к] – [х], 

[л’] – [j], [ы] – [и]. 

4. Усвоение слов различной звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и трехсложных) в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических моделей слов: та`–та, та–

та`, та`–та–та, та–та`–та. 

Определение ритмических моделей слов: вата–ma`ma, вода –
 mama` и т. п. 

Соотнесение слова с заданной ритмической моделью. 



II 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Индивидуальные занятия: 

1. Постановка и первоначальное закрепление звуков: [т], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], [ч], [ш] в соответствии 

с индивидуальными планами и планами подгрупповых занятий. 

2. Преодоление затруднений в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих из правильно произносимых звуков 

(строительство, космонавт и др.). 

3. Формирование связной, грамматически правильной речи с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Подгрупповые занятия: 

1. Закрепление правильного произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [ш], [л], 

[ж], [р], [р’]. 

2. Различение звуков на слух: [с] – [с’], [з] – [з’], [з] – [з’] – [с] – 
[с’], [б] – [б’] – [п] – [п’], [д] – [д’], [д] – [д’] – [т] – [т’] – [г] – [г’], 

[г] – [г’] – [к] – [к’] – [д] – [д’], [ш] – [с] – [ж] – [щ], [л] – [л’] – [р] 

– [р’], [ж] – [з] – [ш] (без проговаривания). 

3. Дифференциация правильно произносимых звуков: [с] – [с’], 

[з] – [з’], [б] – [п], [д] – [т], [г] – [к], [с] – [ш], [ж] – [з], [ж] – [ш], 

[с] – [ш] – [з] – [ж], [р] – [p’], [л] – [л’]. 

4. Усвоение слов сложного слогового состава 

(тротуар, перекресток, экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного произношения перечисленных звуков. 

5. Анализ и синтез звукового состава слов, усвоенной звуко-
слоговой структуры. 

III 

Март, 

апрель, 

май 

Индивидуальные занятия: 

Окончательное исправление всех недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными особенностями детей. 

Подгрупповые занятия:  

1) Закрепление правильного произношения [ц], [ч], [щ] и всех 

ранее пройденных звуков. 

2) Различение на слух: [ч] – [т’] – [с’] – [щ], [ц] – [т’] – [с], [щ] – 
[ч] – [с’] – [ш]. 



3) Дифференциация правильно произносимых звуков: [ч] – [т’], 

[ч] – [с’], [ц] – [с], [щ] – [ш], [щ] – [ч], [щ] – [с’]. 

4) Усвоение многосложных слов в связи с закреплением 

правильного произношения всех звуков речи 

(учительница, часовщик, электрический), употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного звуко-слогового состава. 

              Мониторинг сфорсированности звуковой стороны речи с детьми проводится 

два раза в год: стартовый- октябрь,  итоговый -май. 
  

Ожидаемый результат. 
5-7 лет 

К концу обучения дети усваивают правильное произношение всех звуков 

родного языка, правильно пользуются грамматическими конструкциями, 

соблюдают звуко-слоговую структуру слов. Выполняют различные формы 

языкового анализа и синтеза. 

К концу обучения дети имеют чистое звукопроизношение , грамматически 

правильную речь, богатый словарный запас, могут выполнять сложные 

формы языкового анализа и синтеза. Свободно пользуются всеми речевыми 

средствами для передачи своего опыта. 

Современные образовательные технологии  

Современные 

образовательные 

технологии 
Цель 

использования 

Применение в 

практической 

деятельности 
Результаты 

использования 

Информационные 

компьютерные 

технологии 

Положительно 

воздействовать на 

различные стороны 

речи, психическое 

развитие детей, 
расширять уровень 

образовательных 

возможностей с 

помощью 

современных 

мультимедийных 

Использование 

компьютерных 

презентаций на 

всех этапах 

обучения в 

индивидуально

й 

образовательно

й деятельности 

как наглядный 

дидактический 

материал, а так 

Повышение 

мотивации к 

обучению, 

увеличение 

концентрации 

внимания, 

развитие 

творческих 

способностей, 

формирование 

навыка 

самоконтроля, 



средств. же как средство 

визуализации и 

опосредованног

о 

произношения. 

умения 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания. 

Игровые 

технологии 

Овладеть ролевой 

игрой, 

формировать 

готовность к 

общественно-
значимой и 

общественно-
оцениваемой 

деятельности 

учения. 

Имитирование 

реальных 

ситуаций, 

придуманных 

или 

восстановленны

х сказочных 

сюжетов или 

мини-историй. 

Формирование 

воображения, 

символической 

функции 

сознания, речи, 

развитие высших 

психических 

функций, 

включение детей 

в коллективную 

деятельность и 

общение. 

Здоровьесберегаю

щие технологии: 

Дыхательная 

гимнастика 

Активизировать 

кислородный 

обмен во всех 

тканях организма, 

стимулировать 

работу мозга, 

регулировать 

нервно-
психические 

процессы. 

Заключительны

й этап в 

организации   у
тренней 

гимнастики, 

включение в 

коррекционно-
развивающую 

деятельность по 

логоритмике. 

Развитие 

нижнедиафрагма

льного дыхания, 

формирование 

сильного 

продолжительно

го выдоха, 
организация речи 

на выдохе, 

дифференциация 

ротового и 

носового 

дыхания. 

Релаксация   

Регулировать 

мышечный тонус, 

снимать мышечное 

напряжение. 

Включение на 

заключительно

м этапе в 

коррекционно-
развивающую 

деятельность по 

логоритмике. 

Развитие умения 

управлять своим 

телом, 

контролировать 

свои эмоции, 

чувства, 

ощущения. 



Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук, координацию 

речи и движений. 

Упражнения в 

непосредственн

о-
образовательно

й деятельности. 

Совершенствова

ние мелкой и 

речевой 

моторики, 

стимулирование 

речевого 

развития. 

Динамические 

паузы в сочетании 

с речевым 

материалом   

Снимать 

статическое 

напряжение, 

развивать общую и 

речевую моторику. 
Физкультминут

ки. 

Повышение 

работоспособнос

ти, координация 

речи и движений, 

развитие 

экспрессивной 

речи. 

 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению.  

I. Подготовительный этап 

Задача:   Создать  условия для подготовки  ребенка к длительной 

коррекционной работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям,  потребность в них; 

б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх 

и специальных упражнениях; 

в) формировать    и    развивать   артикуляционную  моторику   до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

Формирование произносительных умений и навыков 

 Задачи: 

а) устранять  дефектное звукопроизношение; 

б) развивать  умения  и навыки дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

 в) формировать  практические умения и навыки пользования исправленной 

(фонетически чистой,  лексически развитой,  грамматически  правильной) 

речью.         

Виды коррекционной работы на данном этапе:             



1.Постановка звуков в такой последовательности: 

 свистящие С, 3, Ц, С’, 3′ 

 шипящий  Ш  

 соноры Л, Ль 

 шипящий  Ж 

 соноры  Р,  Р’ 

 шипящие Ч, Щ                              

 Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

Комплекс № 1 (для постановки свистящих звуков) 

I Упражнения для губ 

«Улыбка» 

Губы разомкнуты и растянуты в улыбке. Разомкнутые губы позволяют 

увидеть щель между верхними и нижними резцами. 

«Улыбка-Трубочка» 

Переключение от губной позы к позе типичной для свистящих. Губы 

разомкнуты и при «Трубочке» и при «Улыбке». 

II Упражнения для языка 

«Лопатка» 

Губы в улыбке. Широкий кончик языка лежит на нижней губе. Боковые края 

касаются  углов рта. Передние резцы языка не касаются, верхней губой не 

закрываются. (Вспомогательное упражнение «Непослушный язычок». 

Широкий язык лежит между губами, произносим: пя-пя-пя.). 

«Горка» 

Губы в улыбке. Верхние и нижние резцы видны. Боковые края языка 

касаются углов рта. Кончик языка упирается в основание нижних резцов. 

Передне-средняя часть спинки языка прогибается вверх. Верхние резцы не 

упираются в язык. (Вспомогательное упражнение «Чистим зубки» — 
кончиком языка водим по нижним зубам с внутренней стороны вверх-вниз, 

10-15 сек.). 

III Упражнения для выработки воздушной струи 

«Футбол» 



Широкий язык ложится между губами. Боковые края касаются  углов рта. 

Дуем по средней линии языка. Можно от звука [п] или [ф]. 

«Ветерок по горке» 

По сути это открытая артикуляция звука [с]. 

Рот открыт. Кончик языка за нижними резцами. Спинка языка поднять вверх 

«горкой». Посередине языка – желобок (желобок можно сделать, приложив 

посередине языка спичку). Удержать 10-15 сек. Подуть по «горке» — 
появится звук «с-с-с». 

Комплекс № 2 (для постановки шипящих звуков). 

I Упражнения для губ 

«Окошечко» 

Губы разомкнуты, округлены, слегка выдвинуты вперёд. Окологубные 

мышцы напряжены. 

II Упражнения для языка 

«Лопатка» 

Губы в улыбке. Широкий кончик языка лежит на нижней губе. Боковые края 

касаются  углов рта. Передние резцы языка не касаются, верхней губой не 

закрываются. (Вспомогательное упражнение «Непослушный язычок» -
широкий язык лежит между губами, произносим: пя-пя-пя.) 

«Чашечка» 

Язык широкий. Края языка подняты вверх. Боковые края прижаты к верхним 

коренным зубам. Передний край языка поднимается ниже, чем боковые. 

Нижние и верхние передние зубы видны. (Вспомогательное упражнение 

«Вкусное варенье» — широкий язык ложится на верхнюю губу и облизывает 

её сверху вниз. Нижние зубы при этом видны. Нижняя челюсть неподвижна.) 

III Упражнения для выработки воздушной струи 

«Футбол» 

Широкий язык лежится между губами. Боковые края касаются  углов рта. 

Дуем по средней линии языка. Можно от звука [п] или [ф]. 

«Фокус» 

Язык в форме «Чашечки». Дуем по средней линии языка, по направления к 

кончику носа. Нижние зубы видны. Можно от звука [п] или [ф]. 

«Остуди чашечку» 



Язык в форме «Чашечки». Боковые края прижаты к верхним коренным 

зубам. Воздушная струя направлена на внутреннюю поверхность верхних 

резцов. Верхние и нижние зубы видны. 

Комплекс № 3 (для постановки звуков [л], [л`]) 

I Упражнения для губ 

«Улыбка» 

Губы разомкнуты и растянуты в улыбке. Разомкнутые губы позволяют 

увидеть щель между верхними и нижними резцами. 

«Улыбка-Трубочка» 

Переключение от губной позы к позе типичной для свистящих. Губы 

разомкнуты и при «Трубочке» и при «Улыбке». 

II Упражнения для языка 

«Иголочка» 

Зубы разомкнуты. . Верхние и нижние передние зубы видны («Улыбочка»). 

Язык узкий с выраженным кончиком. 

«Качели» 

Рот открыт. Верхние и нижние зубы видны. Ребенок выполняет плавные и 

ритмичные движения языком из нижнего положения вверх на альвеолы. 

III Упражнения для выработки воздушной струи. 

«Пароход» 

Кончик языка зажат зубами. На длительном выдохе ребенок произносит звук 

[ы]. 

Комплекс № 4 (для постановки звуков [р], [р`]) 

I Выполнить все упражнения из комплекса № 2 

Комплекс № 2 (для постановки шипящих звуков). 

I Упражнения для губ 

«Окошечко» 

Губы разомкнуты, округлены, слегка выдвинуты вперёд. Окологубные 

мышцы напряжены. 

II Упражнения для языка 

«Лопатка» 



Губы в улыбке. Широкий кончик языка лежит на нижней губе. Боковые края 

касаются  углов рта. Передние резцы языка не касаются, верхней губой не 

закрываются. (Вспомогательное упражнение «Непослушный язычок». 

Широкий язык лежит между губами, произносим: пя-пя-пя.) 

«Чашечка» 

Язык широкий. Края языка подняты вверх. Боковые края прижаты к верхним 

коренным зубам. Передний край языка поднимается ниже, чем боковые. 

Нижние и верхние передние зубы видны. (Вспомогательное упражнение 

«Вкусное варенье». Широкий язык ложится на верхнюю губу и облизывает 

её сверху вниз. Нижние зубы при этом видны. Нижняя челюсть неподвижна.) 

III Упражнения для выработки воздушной струи 

«Футбол» 

Широкий язык лежится между губами. Боковые края касаются углов рта. 

Дуем по средней линии языка. Можно от звука [п] или [ф]. 

«Фокус» 

Язык в форме «Чашечки». Дуем по средней линии языка, по направления к 

кончику носа. Нижние зубы видны. Можно от звука [п] или [ф]. 

«Остуди чашечку» 

Язык в форме «Чашечки». Боковые края прижаты к верхним коренным 

зубам. Воздушная струя направлена на внутреннюю поверхность верхних 

резцов. Верхние и нижние зубы видны. 

II Упражнения для растягивания подъязычной связки 

«Грибок» 

Язык присасывается к твердому небу. Боковые края находятся у зубного 

ряда. Рот широко открыт, подъязычная связка растянута.(Вспомогательное 

упражнение «Лошадка». Рот открываем,  приклеиваем язычок к нёбу, 

щелкаем язычком . Лошадка скачет то быстро, то медленно. 

«Гармошка» 

Выполнить упражнение «Грибок». Удерживать язык в таком положении при 

этом закрывать/ открывать рот. 

III Упражнения для выработки подвижности переднего края языка 

«Барабанщик» 



Язык в форме «Чашечки». Боковые края  прижаты к верхним коренным 

зубам. Рот приоткрыт. Кончик языка стучит по внутренней стороне верхних 

резцов. Звуки похожи на: д-д-д. 

«Болтушка» 

Язык в форме «Чашечки». Выполнять  движения языком по верхним зубам. 

Облизывать зубы с внутренней и внешней стороны. Сначала медленно, 

потом быстрее; молча, потом с голосом. Губы в улыбке, верхние и нижние 

зубы видны. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.              

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

     а)  3, Ш, Ж, С, 3′, Л’ автоматизируются вначале в прямых слогах,  затем в 

обратных и в последнюю очередь — в слогах со стечением  согласных; 

      б)  Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и 

со стечением согласных; 

      в)  Р, Р’ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах. 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той 

же последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он 

немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 

проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными 

дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная 

работа проводится в подгруппах. 

4.Автоматизация звуков в предложениях. 

 Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихотворения с данным словом. 

5.Дифференциация звуков:   

 С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;    

 Ж – З,   Ж – Ш;    

 Ч – ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ;  

 Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 



 Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ – Л 

6.Автоматизация в спонтанной речи.  

(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, 

экскурсиях, труде и т. д.). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно  с коррекцией звукопроизношения 

1. Система упражнений на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

2. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков.   

3. Лексические и грамматические упражнения.  
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