
Будьте лучшими помощниками ваших детей! 

Если ваш ребёнок посещает логопедический кабинет, знайте, что плохую речь нельзя 

исправить за одно и даже за два занятия. Для этого потребуется время и совместные 

усилия логопеда, ребёнка и его родителей. 

Исправление звуков проводится поэтапно: 

1-й этап – подготовительный (специальные упражнения для губ, языка, голоса, 

пальчиковые игры, игры на развитие фонематического слуха 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 свободного, четкого 

произношения звука в речи, нужно много упражняться. 

Подготовительный этап логопедической работы по постановке звуков. 

Комплекс артикуляционной гимнастики. 

Занимаемся с ребенком ежедневно по 5-7 минут. 

Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку 

необходим зрительный контроль. После того, как он немного освоится, зеркало можно 

убрать. Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при 

этом следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не 

имеют смысла. 

Упражнение  «Заборчик». 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, активизировать губы. 

Методические рекомендации: перед зеркалом просим ребенка максимально 

растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и нижние зубы. Верхние зубы должны 

находиться напротив нижних. Необходимо проверить наличие расстояния между ними 

(1 мм). Следить, чтобы ребенок не морщил нос. Удержать под счет до 5. 

Упражнение  «Окно». 

Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом верхних и нижних 

зубов. 



Методические рекомендации: из положения «Заборчик» медленно открывать рот. 

Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 5. 

Упражнение  «Лопаточка». 

Цель: выработать широкое и спокойное положение языка. 

Методические рекомендации: последовательно выполнять упражнения «Заборчик» -

«Окно» - выдвинуть язык на нижнюю губу. Язык должен быть спокойным и широким. 

Нижняя губа не должна подворачиваться, верхняя должна обнажать зубы. Удержать 

под счет до 5. 

Упражнение "Кошка сердится". 

Цель: отрабатывать умение выгибать спинку языка.  

Методические указания: Улыбнуться, открыть рот, положить широкий кончик языка 

на нижнюю губу, потом опустить кончик языка к основанию нижних резцов, выгнуть 

язык. Язык не должен высовываться изо рта, когда он выгнут. Следить, чтобы язык не 

просто лежал ровно во рту, а был поднят в средней его части. Следить, чтобы язык 

был широким. 

Комплекс пальчиковой гимнастики. 

Научно доказанный парадокс: уровень развития речи зависит от степени развития 

мелкой моторики пальцев. Постарайтесь регулярно тренировать пальчики ребенка, 

и это поможет его речевому развитию. Сначала разминка…  

 1. Сжимайте пальцы в кулак, затем разжимайте их. Сначала делайте 

это одновременно обеими руками, затем по очереди каждой рукой.  

 2. Выгибайте и прогибайте кисти рук одновременно и по очереди.  

 3. «Замок». Переплетите пальцы, сожмите ладони.  

 4. «Солнечные лучи». Сложите ладони и расставьте в стороны пальцы.  

 5. «Ножницы». Разведите пальцы в стороны, затем сведите их вместе. Сначала одной, 

потом другой рукой и обеими руками вместе.  

 6. «Пальчики здороваются». Подушечки пальцев по очереди прикасаются к большому 

пальцу (сначала правая рука, потом левая, затем одновременно).  

 7. Похлопывайте кистями рук по столу поочередно и одновременно.  

 8. Постукивайте пальцами по столу обеими руками и поочередно.  

 9. Поочередно приподнимайте и опускайте пальцы: кисти рук лежат на столе.  

 10. Имитируйте игру на пианино.  



 11. «Человечки бегают» с помощью указательного и среднего пальцев.  

 12. «Футбол». Забивайте шарики одним, затем двумя пальцами.  

Приёмы формирования фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Под фонематическим слухом принято понимать «тонкий, систематизированный слух, 

позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка» (Т.Б. Филичева). 

Фонематический слух отличается от физиологического слуха и является его составной 

частью. 

Фонематическое восприятие же представляет собой «способность различать фонемы 

и определять звуковой состав слова» (Т.Б. Филичева). 

Игра "Угадай, что звучало". Внимательно послушайте с ребенком шум воды, шелест 

газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку 

закрыть глаза и отгадать, что это звучало.  

Игра "Узнай свой голос". Запишите на кассету голоса близких людей и голос самого 

ребенка. Попросите его угадать, кто говорит. 

Игра "Слушай и выбирай". Перед ребенком картинки со сходными по звучанию 

словами (ком, сом, лом, дом). Взрослый называет предмет, а ребенок поднимает 

соответствующую картинку.  

Игра "Похлопаем". Взрослый объясняет ребенку, что есть короткие и длинные 

слова. Проговаривает их, интонационно разделяя слоги. Совместно с ребенком 

произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. Более сложный 

вариант: предложить ребенку самостоятельно отхлопать количество слогов в слове. 

Игра "Похлопаем". Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, 

когда слышит заданную фонему.  

Потренируйтесь, пожалуйста, дома! 

Если звук ещё не произносится, выполняйте артикуляционную гимнастику. 

Если звук поставлен, закрепляйте его: называйте картинки, определяйте место 

звука в слове (начало, середина, конец ). 

Подготовила учитель-логопед: Тивоненко Т.С. 

 

 

 

 



 

 

 

 


