Если ребенок не
произносит к 3 годам
большинство
звуков (более 10 - 15).

ВОЗРАСТ
(лет)

ЗВУКИ

МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 56»Сказка»
города Димитровграда Ульяновской
области»

Если ребенок к 4,5 годам
не произносит звуки:
[С], [С’], [З], [З’], [Л], [Л’].
Если ребенок к 5 годам не
произносит звуки: [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Ц],
[Р], [Р’], [Л], [Л’].
Если у Вашего ребенка ДЦП
(детский церебральный паралич) – в
любом возрасте.
Если Ваш ребенок к 3 годам произносит
менее 1000 слов, не умеет строить фразу.
Если у Вашего ребенка расщелина губы неба – в любом возрасте.
Если у Вас нарушение
звукопроизношения,
Вы хотите его исправить, то это возможно
в любом возрасте.
Если у Ваших родственников случился
инсульт или произошла черепно-мозговая
травма, то необходимо как можно быстрее
обратиться к
логопеду, так как
только в первые
полгода можно
добиться
максимальных
улучшений.

Подготовила:
учитель-логопед
Лукьянова
Юлия Валентиновна
г. Димитровград

Упражнения для правильного
произношения звуков

Упражнения для правильного
произношения звуков

1. «Окно»

1 «Заборчик»

Сделать «Заборчик», разомкнуть
зубы – открыть «Окно» (широко
или не очень, губы в улыбке, зубы
видны). Удерживать 5-10 секунд.
Стараться, чтобы язык при этом
лежал во рту спокойно.

Раскрыть губы в улыбке и показать
сомкнутые зубы. Вот такой
заборчик! Удерживать 5-10 секунд.

2 «Блинчик»
Сделать «Заборчик», раскрыть
зубы. Широкий язык высунуть,
расслабить, положить на нижнюю
губу – «Блинчик». Следить, чтобы
язык не дрожал. Удерживать 5-10
секунд.

Выработка направленной воздушной струи
1. «Остуди блинчик»
Сделать «Блинчик», улыбнуться и подуть на
него (на язык), не зажимая язык зубами.
Язык-«Блинчик» должен оставаться широким.
2. «Дует с горки ветерок»
Сделать «Горку», улыбнуться, чуть сблизив
зубы, подуть на язык (с «Горки»), не зажимая
язык зубами. При этом язык широкий, кончик
языка упирается в нижние резцы.
3. «Забей мяч в ворота»
Удерживая язык в положении «Блинчик» или
«Горка» сдувать ватный шарик.
Например, на поверхности стола в
обозначенные чем-либо ворота.

1.
«Индюк»

2. «Чашечка»
Сделать «Блинчик», затем
широкий язык поднять кверху.
Потянуться к верхним зубам, но
не касаться их. Удерживать язык в
таком положении 10 сек.

3 «Горка»
Сделать «Заборчик», «Блинчик»,
затем язык убрать в рот, кончик
языка упереть в нижние передние
зубы. Удерживать язык в таком
положении 10 сек.

Упражнения для правильного
произношения звуков

С
витаминкой
и с палочкой

2.
«Грибок» //
«Гармошка»
// «Лошадка»

и
4. «Маляр»
Сделать «Окно». Широким
кончиком языка, как кисточкой,
ведем от верхних резцов до
мягкого нёба. 5-10 движений.
При этом видны все зубы.

Выработка направленной воздушной струи
1. «Фокус»
Рот приоткрыт, язык «чашечкой» высунуть вперёд
и приподнять, плавно выдохнуть на ватку,
лежащую на кончике носа. Язык зубами и губами
не зажимать.

2. «Ветер в парус»
Сделать «Окно». Широкий кончик языка поднять к
нёбу – это парус. Подуть в язык. Губы при этом
округлены, чуть вытянуты вперед. Зубы
разомкнуты. (язык принимает форму «чашечки»)

3.
«Парус» //
«Комарик»
// «Пароход»

Рот открыт. Губы в улыбке.
Производить широким передним
краем языка движения по
верхней губе вперед – назад,
стараясь не отрывать язык от
губы, кончик слегка загнуть, как
бы поглаживать губу
(послышатся звуки бл – бл).
Язык широкий, верхняя губа не
натягивалась на зубы, нижняя
челюсть неподвижна.
Рот открыт. Губы в улыбке.
Широкий язык прижать к небу
(язык присасывается) // Не
опуская языка, раскрывать и
закрывать рот. При повторении
упражнения надо стараться
открывать рот все шире и
дольше удерживать в таком
положении. Следить, чтобы при
открывании рта губы были в
улыбке и оставались
неподвижными, а язык не
провисал. // Щелчок языком.
Рот открыт. Губы в улыбке.
Широкий язык поднять вверх,
кончик языка прижать к
бугоркам за верхними резцами //
Толкая кончиком языка бугорки
за верхними резцами, на сильном
выдохе протяжно и звонко
произносить «Дзз – Дзз – Дзззз Дззз». При этом положение губ и
языка не меняется. // Гудим
«ЫЫЫ» - «Пароход»

