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Нарушение звукопроизношения – это изменение 

и нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей, 

характеризующееся различными речевыми 

расстройствами, а также дефектами восприятия и 

произношения фонем. 



Строение дыхательного отдела 



Строение голосового аппарата 



Строение артикуляционного аппарата  



Функции речевого аппарата 

Дыхательный отдел - служит для подачи воздуха. 

 

Голосовой отдел -  служит для образования голоса . 

 

Артикуляционный отдел – служит для создания 

явления резонанса, которое обеспечивает громкость и 

отчетливость звуков нашей речи. 

 



Причины нарушения произношения: 
 дефекты строения речевого аппарата (укороченная уздечка языка; 

неправильный прикус; неправильное строение нёба, слишком толстые губы); 

 недостаточная форсированность артикуляционных движений, движений 

произносительных органов, прежде всего языка, губ, нижней челюсти; 

 неправильное воспитание речи ребёнка в семье («сюсюканье»); 

 подражание неправильной речи; 

 двуязычие в семье; 

 снижение физиологического слуха; 

 недостаточно развит фонематический слух; 

 слабая воздушная струя.  

 



Средства коррекции 

звукопроизношения  

Артикуляционная 

 гимнастика 

формирование 

направленной 

воздушной струи 

развитие 

фонематического 

слуха и восприятия 



Артикуляционная гимнастика – это 

упражнения для тренировки языка, губ, щёк 

и нижней челюсти. 



Приёмы проведения артикуляционной 

гимнастики 

Нетрадиционные приёмы 

проведения артикуляционной 

гимнастики 
 

Традиционные приёмы 

проведения артикуляционной 

гимнастики 
 

 

 

 



Традиционные приёмы проведения 

артикуляционной гимнастики 

 

Динамические упражнения  

направлены на правильное выполнение 

движений. 

Статические упражнения  

направлены на выработку правильной 

позы. 

«ЧАСИКИ» 

Описание  

Рот приоткрыт. 

Губы растянуты в 

улыбку. Кончиком 

узкого языка 

попеременно 

тянуться под счет 

педагога к уголкам 

рта. 

Описание 
Широкий язык 

поднимается к верхним 

резцам и упирается в 

альвеолы. Следить, чтобы 

язык не провисал, а был 

напряженным и широким, 

определялась 

подъязычная связка. 

Удержать под счет до 5.  

«ПАРУС» 



Нетрадиционные приёмы проведения 

артикуляционной гимнастики 

 

 

 Упражнения с шариком; 

 Упражнения со шпателем; 

 Упражнения с сушкой; 

 Упражнения с соломкой. 

 

Биоэнергопластика 



Формирование направленной воздушной 

струи  считается одним из необходимых и 

значимых условий при постановке звуков. 

 



Дыхательная 

гимнастика  

 

Оперная певица, педагог. 

Соавтор комплекса 

дыхательной гимнастики, 

известного как «Дыхательная 

гимнастика Стрельниковой» 

Александра Николаевна  

Стрельникова(1912—1989)  

 







Упражнения для выработки 

воздушной струи 
 «Забей мяч в ворота»  

 «Фокус»  

 «Лопни шарик»  

 «Мыльные пузыри» 

 «Султанчики»  

 «Сдуй снежинку»  

 «Кораблик»  

 «Надуй игрушку»  

  «Подуй на свечку» 

 

 



Фонематический слух – это умение слышать и 

различать звуки родного языка в потоке речи в различном 

линейном порядке (вдох – вход, сон – нос); в словах 

близких по звучанию, но разных по смыслу (цапля – 

капля, кит – кот).  

Фонематическое восприятие – это звуковой анализ, 

который лежит в основе овладения процессом обучения 

грамоте.  

 



1. умение определять наличие или отсутствие 

заданного звука в слове. 



2. умение определять позицию звука в слове. 



3. умение определять последовательность звуков и их 

количество. 



Игра для развития фонематического слуха  

«Угадай, что звучит» (для детей 3-4 лет) 

 Наглядный материал: музыкальные инструменты. 

Инструкция: воспитатель показывает детям игрушечный барабан, колокольчик, 

молоточек, называет их и просит повторить. Когда малыши запомнят названия 

предметов, педагог предлагает послушать, как они звучат: играет на барабане, звенит 

колокольчиком, стучит по столу молоточком; ещё раз называет игрушки. Потом он 

устанавливает ширму и за ней воспроизводит звучание указанных предметов. "Что 

звучит?" — спрашивает он детей. Дети отвечают, и воспитатель снова звенит 

колокольчиком, стучит молоточком и т. д. При этом он следит за тем, чтобы дети 

узнавали звучащий предмет, отчетливо произносили его название. 

 



Игра для развития фонематического слуха 

«Починим испорченный телефон» 

 (для детей 5-6 лет) 

 Инструкция: играть лучше всего втроем или ещё большей компанией. Упражнение 

представляет собой модификацию известной игры «Испорченный телефон». 

Первый участник тихо и не очень отчётливо произносит некоторое слово своему 

соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему участнику. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово «по телефону». 

Последний участник должен произнести его вслух. Все удивлены, потому что, как 

правило, слово заметно отличается от тех, которые передавались остальными 

участниками. Но на этом игра не заканчивается. Необходимо восстановить первое 

слово, назвав по очереди все те отличия, что «накопились» в результате поломки 

телефона. Взрослому следует внимательно следить за тем, чтобы различия, 

искажения воспроизводились ребенком правильно. 

 

 



Игра для развития фонематического слуха  

«Лови звук» (для детей 5-7 лет) 

 
Инструкция: ребенок сидит напротив логопеда и внимательно слушает, какие 

звуки произносит педагог. Дошкольник получает задание хлопать ладошками и 

ловить только определенный перед началом игры звук. Педагог должен медленно 

произносить разные звуки, а между ними правильный. Если малыш хлопнул 

ладошками не вовремя, то есть поймал неверный звук, нужно указать ему на 

ошибку. В процессе игры желательно просить детей произносить все услышанные 

фонемы громко вслух. 

 



Пособия для развития фонематического  

слуха и восприятия  



Спасибо  

за  

внимание! 


