
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно ли говорит Ваш 

ребенок? 
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                                           Уважаемые  родители! 

       Вашему ребёнку 4-ый год жизни , а значит в этом возрасте , во второй младшей 

группе продолжается работа по различению и правильному произнесению звуков, отработке 

речевого дыхания, темпа речи, силы и высоты голоса. Эти задачи легче решать, проговаривая 

звуки, произнесением которых ребенок владеет или овладевает. У детей этого возраста уже 

можно отрабатывать четкое произношение всех звуков родного языка, за исключением 

шипящих ([ж], [ш], [ч'], [щ']) и сонорных ([р], [л]). Работа по освоению родственных групп звуков 

проводится поэтапно. Например, осваивая согласные, дети учатся произносить звуки в таком 

порядке: ([м], [б], [п]), г ([в], [ф]), ([н], [д], [т]), ([к], [г], [х]). 

Совершенствование речи, то есть овладение способностью правильно 

воспринимать и понимать словесную информацию, а также точно и разнообразно выражать 

свои мысли и чувства, имеет исключительно важное значение для полноценного и 

своевременного психического развития. 

Обогащение и совершенствование речи и во второй младшей группе остаётся в 

числе важнейших педагогических задач. Ее решению способствует: 

• благоприятная речевая среда, из которой дети могут черпать  культурные речевые образцы; 

• целенаправленные педагогические воздействия, помогающие детям 

овладевать конкретными речевыми умениями, прежде всего умением 

общаться. 

             

Вашему вниманию предлагается данное практическое пособие , которое станет для 

Вас бесценным помощником для ответа на вопросы : «Правильно ли говорит Ваш ребёнок? И 

нужен ли Вам специалист?» Занимательный игровой материал сделает Ваши занятия 

увлекательными весёлыми и эффективными. Предлагаем материал на примере звуков [з] и [з’], 

которые помогут определить содержание и последовательность работы с ребёнком : 

 

 

 

 



 

 

                 Сказка о Веселом Язычке   

Жил-был Веселый Язычок в своем домике. Догадайся, что это за домик. 

                                       В домике этом красные двери, 

                                       Рядом с дверями белые звери. 

                                       Любят зверюшки конфеты и плюшки. 

Догадались? Это домик-рот. 

Проснулся Язычок рано утром.  Открыл окошко. Посмотрел 

налево, направо.(При открытом рте движения языка направо - налево). Вниз посмотрел : нет 

ли луж?  (движение  языка вниз). Вверх посмотрел: светит ли солнышко?

 (движение языка вверх). Вышел Язычок на крыльцо дома. Вокруг дома 

длинный забор. Во такой.  (улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 

губы). Посмотрел он вокруг. Увидел Язычок, как кошка (губы в улыбке, рот 

открыт, кончик языка упирается в нижние зубы, язык горкой, упираясь кончиком языка в 

нижние зубы) ловит мышку за хвостик  (губы в улыбке, приоткрыть рот, произнести 

«а-а» и прикусить широкий кончик языка).Вернулся Язычок домой, посмотрел на часы, они 

тикали: «тик-так» ( рот открыт, губы в улыбке, кончиком языка дотрагиваемся до 

уголков рта). Котенок свернулся клубочком.  «Пора и мне спать»,–подумал Язычок. 

На основе данной сказки мы знакомим ребёнка с органами артикуляции. 

          

  



 

 

Артикуляционная гимнастика 
Ваш малыш ещё мал, ещё нечётко произносит некоторые звуки, искажает их, 

«картавит». Понятно, что с возрастом всё изменится, артикуляционный аппарат ребёнка 

приобретёт гибкость и подвижность, необходимые для правильного произношения 

звуков и слов, научится работать чётко, точно, координированно. Чтобы помочь ребенку 

правильно «поставить» произношение, и существует артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционную гимнастику целесообразно выполнять перед зеркалом, 

повторяя каждое упражнение 5-6 раз. Рекомендуется проводить по одному 

комплексу артикуляционных упражнений за одно занятие. Общая 

продолжительность выполнения должна составлять 7-10 минут. 

Для выработки полноценных движений губ, языка, челюсти полезна артикуляционная 

гимнастика. А вот зачем язык тренировать, ведь он и так "без костей"? Оказывается, 

язык – главная мышца органов речи. И для него, как и для всякой мышцы, 

гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит, 

чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением.  

Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее 

"поставить" правильное звукопроизношение. 

Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза 

даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, признаваясь ему: "Смотри, у 

меня тоже не получается, давай вместе попробуем". Будьте терпеливы, ласковы и 

спокойны, и все получится. Занимайтесь с ребенком ежедневно по 5-7 минут. 

Проводить артикуляционную гимнастику лучше всего в виде сказки. 

Выполняются артикуляционные упражнения как сидя, так и стоя. 

Темп выполнения и количество упражнении постепенно увеличивается.  

     Наиболее эффективно выполнение артикуляционных упражнений под счет, с хлопками, под 

музыку, а также в сочетании с дыхательно-головными упражнениями (упражнения 

выполняются от 5 до 10-15раз). 

      

 



 

 

            Примерный комплекс упражнений артикуляционной гимнастики 

Учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот. 

 

 

 

 

Бегемотик рот открыл, 

Подержал.Потом закрыл. 

Подразним мы бегемота — 

Подшутить над ним охота 

Повторяем упражнение 3—5 раз.  

Даем ребенку время для отдыха и расслабления. 

 Предлагаем сглотнуть слюну. Вновь повторяем упражнение 3—4 раза. 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

 

 

 Хоботок слоненок тянет, 

 Он вот-вот банан достанет.  

Губки в трубочку сложи 

 И слоненку покажи. 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком положении 3—5 секунд. 

Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Лопата». 

 

 

Устала собачка и дышит устало. 

 И даже за кошкою бегать не стала. 

 Широкий язык отдохнет, полежит, 

 И снова собачка за кошкой бежит. 

 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на нижнюю 

губу. Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем язычок. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 

 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Котенок лакает молоко». 

 

Котенок любит молоко:  

Нальешь — и нет ни капли вмиг.  

Лакает быстро и легко,  

«Лопаткой» высунув язык. 

 

                

Широко открываем рот, делаем 4—5 движений широким языком, как бы 

лакая молоко. Закрываем рот. Убираем язычок. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем 

упражнение 3—4 раза. 
 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Чашечка». 

 

 

 

Язычка загнем края, 

 Делай так же, как и я.  

Язычок лежит широкий  

И, как чашечка, глубокий. 

 

Широко открываем рот, кладем широкий язык на нижнюю губу, загибаем 

края языка «чашечкой» и медленно поднимаем ее за верхние зубы. Затем 

предлагаем ребенку опустить язычок, закрыть рот, расслабиться, сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Качели». 

 

Широко открываем рот, кладем на нижнюю губу спокойный 

расслабленный язык, переводим его на верхнюю губу, возвращаем на 

нижнюю, снова поднимаем на верхнюю. Выполняем 6—8 раз. Убираем 

язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, 

предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

                

 

Выше дуба, выше ели  

На качелях мы взлетели. 

 А скажите, вы б сумели 

 Язычком «качать качели»? 



 

 

Учимся делать упражнение «Иголочка». 

 

 

У птички клювик очень колкий 

 И тонкий, острый, как иголка.  

Взгляни-ка рядом на страницу:  

Мой язычок — как клюв у птицы. 

 

 

Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем вперед тонкий 

язычок. Фиксируем положение на 3—5 секунд. Убираем язычок, закрываем 

рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 
 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Маятник». 

 

Язык, как маятник часов,  

Качаться вновь и вновь готов.  

Котенок улыбается,  

Он, как и ты, старается. 

 

 

Открываем рот, растягиваем губы в улыбку, вытягиваем язык, напрягаем 

его, касаемся острым кончиком языка то левого, то правого уголков губ. 

Следим, чтобы язык двигался по воздуху, а не по нижней губе, чтобы не 

качалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. Убираем язычок, закрываем 

рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть 

слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Вкусный мед». 

 

 
Знает это весь народ: 

 Любит мишка вкусный мед.  
Язычком губу оближет  

И подсядет к меду ближе 
 

Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по верхней губе слева 

направо и обратно. Следим за тем, чтобы не двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6—8 раз. 

Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем 

сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза 

 

 



 

 

Учимся делать упражнение «Мостик». 

 

Выгни язычок, как спинку 

 Выгнул этот рыжий кот.  

Ну-ка, рассмотри картинку:  

Он по мостику идет.  

 

Открываем рот. Выгнув спинку языка, упираем его кончик в нижние 

зубы изнутри рта. Удерживаем в таком положении 3—5 секунд. 

Медленно сближаем и сжимаем зубы, закрываем рот. «Мостик» стоит за 

закрытыми зубами. Затем предлагаем ребенку выпрямить язычок, 

расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

 

 



 

 

 

Учимся делать упражнение «Орешек». 

 

 

Белка щелкает орешки  

Обстоятельно, без спешки.  

Упираем язычок  

Влево-вправо, на бочок. 

 

При закрытом рте упираем напряженный кончик языка то в левую, то 

в правую щеку. Выполняем 6—8 раз. Затем даем ребенку время для отдыха 

и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 

раза. 



 

 

 

Дыхательно-голосовые упражнения 
Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как дыхательная 

система - это энергетическая база для речевой системы. Дыхание 

влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное 

дыхание, а также продолжительность, силу и правильное 

распределение выдоха. Можно использовать упражнения, при 

которых дыхательные мышцы работают с особым напряжением, и 

даже некоторые из упражнений буддийской гимнастики, 

способствующие развитию не только органов дыхания, но и работе 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, 

постепенным выдохом, что позволяет получить запас воздуха для 

произнесения различных по длине отрезков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Глубокий вдох через нос - продолжительный выдох через 

рот.   

 

2. «ЗАМОРОЗИМ ПОДБОРОДОК» - втянуть нижнюю губу 

под верхнюю и длительно подуть холодным воздухом вниз 

по подбородку, выполнять молча и на одном выдохе. 

 

3. «ЗАМОРОЗИМ ЛАДОШКУ» - растянуть сомкнутые губы, 

тыльную сторону ладони подставить под подбородок, дли 

тельно дуть на одном выдохе по подбородку на тыльную 

стфону ладони. 

 

4. Повторить упр. 2,3 с дополнением: шепотом произносить 

слог ФА на одном усиленнм выдохе. 

 

5. «ПОГРЕЕМ ЛАДОШКИ» - руки согнуты в локтях, ладони 

впереди на расстоянии 15-20 см от рта, дуть теплым воз 

духом на ладони. 

 

6. Повторить упр. 5 с дополнением: шепотом на одном уси- 

ленном выдохе произносить слог ХА. 

 

7. Длительное произнесение на одном выдохе гласных зву 

ков сначала тихим, затем громким голосом: А (Э), У (О) 

Ы,(И) 

8. Произнесение на одном выдохе сочетаний из 2, затем 3 

гласных звуков:         

а) АУ, УА, АО, ОА, АИ, ИА, УИ, ИУ... 

б) АУИ, АИУ, УАИ, УИА, АОИ, АИО, ОАИ, ОИА... 

 

9. Произнесение на одном выдохе одинаковых слогов: 

а) ФА-ФА,ХА-ХА... 

б) ФА-ФА-ФА, ХА-ХА-ХА... 

в)      ФА-ФА < > ФА-ФА-ФА 

ХА-ХА <-—>    ХА-ХА-ХА 

10.  Произнесение на одном выдохе слогов с разными глассными: 

а) ХА-ХО-ХИ 

ХО-ХИ-ХА 

ХИ-ХА-ХО 

б) ФА-ФО-ФУ-ФЫ 

ФО-ФУ-ФЫ-ФА 

ФУ-ФЫ-ФА-ФО 

ФЫ-ФА-ФА-ФУ  

Примечание: звуки X,Ф берутся т.к. они наиболее легкие в произношении и практически почти, всегда бездефектны. 



 

 

Руки помогают говорить! 

 
Пальчиковая гимнастика 

Исследователями разных стран установлено, а практикой 

подтверждено, что уровень развития речи детей находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. 

   Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и 

речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму . 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить 

систематически по 2-5 минут ежедневно. 

Вначале дети испытывают затруднения в выполнении многих упражнений. Поэтому 

отрабатываются упражнения постепенно и вначале выполняются пассивно, с помощью 

взрослых в медленном темпе. Темп и количество повторений постепенно увеличиваются. 

Вашему вниманию предлагается комплекс пальчиковой 

гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые упражнения 

Разминка 

 

Поочередно сжимаем ладони в кулаки 

 

Ладошки вверх-вниз 



 

 

                                  

Ладошки в замок                                         «ладошки подружились» 

Любой небольшой стишок, потешку или песенку можно "переложить на пальцы", то есть придумать 

несложные движения для пальчиков, которые потом можно постепенно усложнять.  

Ба  бушка очки надела 

                                                                        И внучонка разглядела. 

(Изобразить большим и указательным пальцами кольца-очки.) 

 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. (Кулак, сверху ладошка.) 

 

 



 

 

На поляне дом стоит, 

                                                                        Ну а к дому путь закрыт. 

                                                                          Мы ворота открываем, 

                                                                         В этот домик приглашаем. 

(Ладони расположены под углом, пальцы касаются друг друга, кончики мизинцев соприкасаются так, 

чтобы между ними образовалась прямая линия. Если поставить ладони горизонтально - получатся 

ворота.) 

 

Дом стоит с трубой                                                                         

И крышей,                                                              

На балкон гулять я вышел,                                                                 

На двери висит замок,                                                               

Кто открыть бы его мог? 

(поочередно отгибать по пальчику) 

 



 

 

Потянули, покрутили, 

                                                                    Постучали и открыли. 

(Сомкнуть пальцы в замок ,а затем разцепить) 

 

 

 

 

 

 

Характеристика свистящих звуков. 

На примере звуков З,З’ 

Все  звуки родного языка формируются под контролем слуха. Для восприятия и 

правильного воспроизведения звуков необходимо развитие фонематического слуха 

(умение воспринимать и различать звуки), для этого используются картинки-символы 

(каждая картинка означает определенный звук, ребенку предстоит увидев картинку 

произнести звук и выполнить при этом имитационные движения). 

При произношении звуков  З  и  З’в норме артикуляция: 

- Губы pастянуты в улыбку и не закpывают зубов 

- Зубы сближены  на pасстояние  около  1мм или неплотно сомкнуты  

- Кончик  языка  упиpается  в нижние pезцы 

-  Посеpедине пеpедней части языка обpазуется небольшой желобок 

- Боковые  кpая  языка плотно пpилегают к внутpенней стоpоне коpенных  зубов, 

закpывая  пpоход  воздушной  стpуи  по бокам 

- Стpуя  воздуха  пpоходит  по желобку 



 

 

- Тыльной  стоpоной ладони мы можем ощутить холодный  ветеpок 

- Пpи пpоизношении мягкого звука пpиподнимается сpедняя часть спинки языка 

- струя воздуха идёт свободно; звук говорится с голосом – звенит. 

Звуки [з]  и  [з'] - звонкие, в ходе их обpазования голосовые складки 

сомкнуты  и вибpиpуют.Попробуйте вызвать звук в игре . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот комар большой полетел. Знаешь, как он звенит? 

З-З-З; Ну-ка, теперь ты позвени как комар.

  

 

- А вот так звенит маленький комарик . З’-З’-З’; Позвени теперь ты , как  



 

 

маленький комарик. 

 

 

- Вот пила. Сейчас мы с тобой будем пилить 

дрова. (Совершаете с ребенком соответствующие подражательные движения.)  

- Пила пилит,    вот так: з-з-з — з-з-з. Ну что, попробуем вместе? З-з-з — з-з-з. 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация звуков 
КОМПЛЕКС УПРАЖHЕHИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАHИЯ ЗВУКОВ 

[3], [3'] 

 
В  ходе  отpаботки основных движений и укладов оpганов pечи пpавильное 

пpоизношение  [з],  [з'],  [ц] может быть вызвано по  подpажанию.  Советуем взpослым 

пpовеpить  пpоизношение этих свистящих звуков. 

 

 

 

Автоматизация звуков проходит в несколько этапов 

- В слогах 

- В словах,так что бы позиция звука в слове была разной 

- Фразовая речь 

 

 

 

Для  фоpмиpования  пpоизношения  звуков  [з],  [з'] пpедлагаем 

следующие упpажнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           за-за-за - (пасется) на лугу коза         

                               за-за-за - на тpавинке стpекоза          

                                                        за-за-за - виноградная лоза  

                                  зы-зы-зы - не боимся мы грозы  

                        зу-зу-зу - всем подаpки я везу. (Дед Моpоз)  

                                                                     



 

 

аза-аза-аза - на столе (глиняная) ваза 

                        оза-оза-оза - pаспустилась наша pоза  

 озу-озу-озу - подаpю я мимозу 

 

азы-азы-азы - свеpкают (на солнце) алмазы  

узы-узы-узы - где pастут аpбузы? ;  

зи-зи-зи - лошадка, быстpо нас вези!  

озе-озе-озе - (сидит) бабочка на pозе 

зюм-зюм-зюм - мы купили изюм  

 

 



 

 

У зайки Бубы разболелись зубы. 

 

 

 

 

 

в словах 

Зайка-хозяйка  

 

 

 

 

Заяц- зяблик 

 

 

 

Зол- козел  
В начале слова: 



 

 

  Забор  

                                            Зоя    

  Змея 

 

 

В середине: 

                           Бизон  

Корзина 

                           Гвозди  

 



 

 

В конце: 

                                                               Водолаз 

                                                         

 

 Роза                

   

                                               Арбуз  

 

 

 

 

 
Скороговорки на «3» 

Звенит звонок, зовет звонок,       

И Зоя в класс к себе идет.                              

 

 

Зеленая береза стоит в лесу, 

Зоя под березой поймала стрекозу. 

 

 

Соня Зине 

Принесла бузину в корзине. 

 



 

 

У Зины много забот, заболел у зайки живот.  

 

 

 Все озера - зеркала из зеленого стекла. 

 

 

Все клены стали рыжие,  

И не один не дразнится,  

Раз все равно все рыжие  

Кому какая разница? 

Какой звук часто встречается ? 

 Стихотворение А.Барто. 

 

Резиновую Зину купили в магазине.  

Резиновую Зину в корзине принесли.  

Она была разиней, резиновая Зина,  

Упала из корзины, измазалась в грязи. 

Мы вымоем в бензине резиновую Зину, 

Мы вымоем в бензине и пальцем погрозим : 

«Не будь такой разиней , резиновая Зина , 

А то отправим Зину – обратно в магазин.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть у Зои коза, 

Зовут козу Егоза. 

Не знает Зоя покою 

С козою своей Егозою.  

 

Не забуду незабудку – 

Эти синие глаза. 

Вам название напомнит, 



 

 

Что забыть ее нельзя. 

 

 

- Заяц, заяц, чем ты занят? 

- Кочерыжку разгрызаю. 

- А чему ты, заяц, рад?  

- Рад, что зубы не болят! 

 

Знает Зоя: иногда 

С неба падает звезда. 

Звездопад тех удивит, 

           Кто, когда темно, не спит. 

 

Мама Лизы, мама Зины 

Побывали в магазине 

Купили Лизе зайку,  

А Зине – мозаику. 

Много у зимы забот: 

Заливаю в бак бензин,  

Еду в новый магазин - 

Покупать изюм для Зины 

И для Лизы в магазине. 

 

 



 

 

Зябнет нос, идет зима. 

В зимней сказке лес, дома. 

Всё позёмкой занесёт: 

Детский садик и завод. 

 

 

 

 

Две козы и два бизона 

Потоптали все газоны.  

 


