
Звукопроизношение. 
 

При постановке звукопроизношения, если у ребенка нарушены несколько групп звуков, сначала 
исправляют базовый звук для определенной группы. В группе свистящих сначала исправляют звук с. 
Затем, отталкиваясь от него, ставят звук з, после этого переходят к мягким звукам сь и зь; последним в 
группе свистящих ставят звук ц. В группе шипящих прежде всего исправляют звук ш. Затем на основе 
его артикуляции ставят звуки ж, ч, щ. В группе заднеязычных звуков (к, кь, г, гь, х, хь) основным 
является артикуляция звука к.  
Коррекционную работу начинают с тех групп, которые должны появляться у ребенка раньше по 
возрастным нормам.  
Исправление звуков проводится поэтапно. Обычно это четыре основных этапа:  
 подготовительный,  
 постановка звука,  
 автоматизация звука и, в случаях замены одного звука другим или смешения их,  
 этап дифференциации. 
Занятия с ребенком должны проводиться систематически, не менее трех-четырех раз в неделю, 
подкрепляя ежедневными 2–3-разовыми кратковременными упражнениями. Если занятия будут 
проходить реже, их эффективность резко снизится. Ребенок быстро утрачивает приобретенный навык, 
т.к. в свободной речи, когда самоконтроль ослабевает, малыш будет возвращаться к неправильно 
сформированному стереотипу.  
Для проведения занятий Вам понадобятся различные картинки. Это должны быть или просто предметы, 
или рисунки, изображающие какие-то жизненные ситуации. Здесь Вам помогут различные лото. Есть 
специальное логопедическое лото “Подбери и назови”. В нем уже подобраны картинки на каждый звук. 
Также рекомендуем приобрести логопедическое пособие: Т. Б. Филичева, Т. А. Каше “Дидактический 
материал по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста”.  
Сроки постановки правильного произношения зависят от ряда факторов: степени сложности 
недостатка, индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, регулярности занятий. Постановка 
звука может занять 1–2 занятия, а автоматизация 3-4; или 5–7 занятий может потребоваться только для 
того, чтобы подготовить артикуляционный аппарат для постановки звука. И тот и другой варианты 
нормальны.  

Подготовительный этап в работе по исправлению 
звукопроизношения. 

Цель этого этапа – подготовка к правильному восприятию и воспроизведению звука.  
На этом этапе работа идет одновременно по нескольким направлениям:  
 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата;  
 формирование направленной воздушной струи;  
 развитие мелкой моторики рук;  
 развитие фонематического слуха;  
 отработка опорных звуков.  
Формирование движений органов артикуляционного аппарата осуществляется с помощью 
артикуляционной гимнастики, которая включает упражнения для тренировки подвижности и 
переключаемости определенных положений губ, языка, необходимых для звука, над которым 
проводится непосредственная работа. Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед 
зеркалом, то есть для достижения конечного результата используется зрительный контроль. После того 
как ребенок научится выполнять движение, зеркало можно убрать, функции контроля возьмут на себя 
его собственные ощущения. С помощью Ваших наводящих вопросов малыш определит, что делает его 
язычок (губы), где он находится, какой он (широкий или узкий). Это даст ребенку возможность сделать 
свои первые “открытия”, вызовет интерес к упражнениям.  
Если у ребенка какое-то движение не получается, можно использовать механическую помощь. 
Например, помочь поднять язык за верхние зубы с помощью ручки, чайной ложки или своими 
пальцами, обернутыми в чистый носовой платок. (Наверное, не стоит напоминать, что Ваши руки 
должны быть тщательно вымыты.)  
Произнесение большинства звуков русского языка требует направленной воздушной струи, выработка 
которой проводится одновременно с артикуляционной гимнастикой, так как в формировании 
воздушной струи активное участие принимают щеки, губы, язык. Мы говорим на выдохе, любое 



нарушение этого правила приводит к искажению звучащей речи, поэтому работа над речевым дыханием 
очень важна.  
Одновременно ведется работа по развитию мелкой моторики рук. Помимо специальных упражнений 
это могут быть настольные игры “Мозаика”, “Конструктор”, выполнение аппликаций, различные игры с 
пальчиками. Состояние мелкой моторики тесно связано с развитием речи.  
Еще одним из видов работы является развитие фонематического слуха (умение на слух различать звуки, 
близкие по звучанию или улавливать разницу между правильным и искаженным звуками). Нужно 
давать ребенку возможность слушать Ваш образец и сравнивать с его собственным искаженным 
произношением. Таким способом Вы направите его слуховое внимание на эти звуки, покажете разницу 
в их звучании и выработаете стимул для преодоления нарушения. 

Этап постановки звука. Способы постановки. 
Цель этого этапа – добиться правильного звучания изолированного звука.  
Для того чтобы отработать произношение изолированного звука,  нам нужно объединить отработанные 
на подготовительном этапе движения и положения органов артикуляционного аппарата и создать 
артикуляционную базу данного звука, добавить воздушную струю и голос (если он необходим).  
Первый способ.  
Первый способ – в игре. Не нужно объяснять ребенку, что Вы занимаетесь постановкой звука, 
предложите ему просто поиграть. Используйте такой игровой прием: показать какое –то действие и 
озвучить его. Например: мышка утащила фантик от конфетки и шуршит им – шшш (изображаете 
руками движение лапок и четко произносите звук ш), к ней прибежала другая мышка, и они стали 
играть вместе – шшш (предложите ребенку изобразить другую мышку и пошуршать за нее, если 
нужный звук не получается, акцентируйте его слуховое внимание на том, как говорите Вы, но не 
называйте это звуком, просто так шуршит мышка). Проявите фантазию, сочините вместе с ребенком 
целую сказку про веселых мышат. Можно использовать и такие звукоподражания: прокололось колесо 
– шшш, подул сильный ветер – шшш, набегают волны на берег - шшш и т.д.  
Если данный способ не эффективен, переходите к следующему. Но не стоит торопиться, попробуйте 
этот вариант в течение нескольких дней.  
Второй способ.  
Второй способ – по подражанию, когда внимание ребенка фиксируется на движениях, положениях 
органов артикуляционного аппарата (при этом используется зрительный и слуховой контроль). Этим 
создается база для осознанного воспроизведения ребенком звука. Дополнительно используются 
тактильно-вибрационные ощущения, например, тыльной стороной ладони, поднесенной ко рту, 
проверяется толчкообразная струя воздуха при произнесении звука ч или вибрация голосовых связок 
при звонких звуках, при этом ладонь нужно положить на шею (попробуйте выполнить).  
Если ребенок не может выполнить по образцу требуемые движения, переходите к подготовительному 
этапу постановки данного звука (артикуляционная гимнастика, выработка воздушной струи и т.д.)  
После освоения общего комплекса артикуляционной гимнастики и гимнастики для данного звука, 
сделайте попытку снова использовать второй способ постановки звука. При возникновении трудностей 
используйте его в сочетании с третьим способом.  
Третий способ.  
Третий способ – с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает недостаточно 
зрительного, слухового и тактильно-вибрационного контроля. В этом случае приходится помогать 
органам артикуляционного аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное 
движение. Например, для удержания широкого языка за верхними зубами (для звука ш) Вы можете 
использовать плоскую узкую ручку чайной ложки, для выработки вибрации кончика языка (для звука р) 
палец ребенка (предварительно руки следует тщательно вымыть и подстричь ногти) или туго набитую 
ваткой длинную соску.  
При работе с любым способом постановки избегайте названия звука, который хотите получить, чтобы 
ребенок не возвращался к неправильно сформированному стереотипу. Называйте звук с помощью 
звукоподражания. Например, если ребенок правильно выполнил все инструкции и звук з произносится 
верно, Вы вводите соответствующее звукоподражание: “Слышишь, как у тебя звонко зазвенел звонок? 
Еще раз так позвени”. Когда звук будет поставлен, Вы сможете соотнести звукоподражание с этим 
звуком: “Звонок звенит так же, как я произношу ззз. Скажи и ты звук з: ззз”.  
К следующему этапу – автоматизации звука переходите только тогда, когда ребенок по Вашей просьбе 
может легко, без предварительной подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести 
поставленный звук (но не звукоподражание).  



Этап автоматизации звука. 
 

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой речи, то есть в свободной, 
обычной.  
Здесь перед Вами стоит задача – постепенно, последовательно ввести поставленный звук в слоги, слова, 
предложения (стихи, рассказы) и в самостоятельную речь ребенка. К новому материалу можно 
переходить только в том случае, если усвоен предыдущий.  
При автоматизации звука в слогах мы соединяем закрепляемый согласный с гласными а, ы, о, у сначала 
в прямых слогах: са, сы, со, су, затем в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между 
гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных (берутся те согласные 
звуки, которые не нарушены у ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско.  
Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требующая длительной систематической 
тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове – в начале, середине, конце – подбирается по 
20–30 картинок (можно схематично нарисовать самим). Подбор картинок соответствует принципу 
подбора слогов, то есть берутся картинки, в названия которых входят в той же последовательности 
отработанные слоги (прямые, обратные, со стечением согласных). За одно занятие дается 10–16 слов, 
при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением автоматизируемого звука (он произносится 
более длительно).  
Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же 
последовательности.  

Этап дифференциации звуков. 
 

Цель данного этапа – научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в 
собственной речи.  
Ваша задача – постепенно, последовательно дифференцировать смешиваемые звуки по моторным 
(двигательным) и акустическим (слуховым) признакам, сначала изолированных, затем в слогах, в 
словах, в предложениях и в самостоятельной речи.  
Для осуществления зрительного контроля перед ребенком поставьте зеркало, с помощью которого он 
сможет наблюдать разницу в артикуляции звуков. Важно также обеспечить тишину в комнате, чтобы 
ребенок мог сосредоточить слуховое внимание на акустических признаках звуков.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


