
 

«Сам себе логопед»? 

 
А нужно ли идти к логопеду, если произносить звуки можно научиться через 

информационное пространство: и расскажут, и покажут. Только старайся повторяй. И у всех 

получится? Нет! Почему же? 

- Для правильного произношения любого звука необходимо формирование 

фонематического слуха, т.е. умение слышать звук, не путать его с другими похожими. Как же 

ребенок научится говорить, если ему кажется, что С и Ш – это один звук (СЫСКА (шишка), 

КОСКА (кошка))?  

Фонематический слух на все звуки можно развивать в игровой форме:  

1. «Хлопни в ладоши, если услышишь звук Ш (Л, Р и др. но играть нужно только с 

одним звуком)»: к, т, Ш, п, н, Ш, Ш, к, Ш и т.д.) 

2. «Хлопни в ладоши, если услышишь звук Ш (Л, Р и др. но играть нужно только с 

одним звуком)»: ам, ох, Ша, ну, Ши, по, оШ, ха, ни … . 

3. Та же игра со словами, в которых или есть звук Ш, или его нет. 

4. Учиться определять звуки в начале, затем в конце слова. 

5. Учиться определять место нужного звука в слове (начало, середина, конец). 

 

-  Для готовности к правильному произношению должны быть развиты мышцы речевого 

аппарата, которые участвуют в образовании нужного звука. В этом помогут 

артикуляционные упражнения, описание которых можно легко найти на просторах 

Интернет. Но нужно иметь в виду, что без подготовки ребенок самостоятельно вряд ли 

сможет их выполнять. Выполнять стоит по 2-5 упражнений (начать с одного!) и 

непременно перед зеркалом, чтобы малыш мог контролировать свои движения и 

сравнивать с образцом взрослого. Да-да, научитесь сначала выполнять упражнение сами 

и садитесь перед зеркалом рядом с ребенком.  

 

Возможно, что уже и сами упражнения дадут толчок к правильному произношению того 

или иного звука. Если нет, то можно посмотреть, как это делают специалисты на видеозаписи 

или обратиться к специалистам. 

Частые ошибки при попытках получить желаемый звук у ребенка: 

1. Звук Ш:  

- язык не поднимается наверх, находится за нижними зубами или поднимается наверх, 

но опускается, как только ребенок начинает на него дуть; 

- губы недостаточно широко округлены, нижняя губа прикрывает нижние зубы, звук 

получается похожим на Ф (коФка - кошка, мыФка - мышка); 

- не получается дуть на язык, воздух направляется не на кончик языка а выходит как 

свободный выдох (похоже на Х-х-х-х…) – учиться сдувать кусочек бумажки с кончика 

языка. 

 

2. Звук Ж: произносится так же, как и Ш, но звонко. Если есть в речи звук Ш, нетрудно 

получить и звук Ж по подражанию. Ошибки в постановке могут быть те же. 

 

3. Звук Р:  

- не вибрирует кончик языка, слышится «горловой» звук. Так часто бывает, если 

речевой аппарат не готов к правильному произношению, но взрослые просят 

произнести Р-р-р… Тогда ребенок воспроизводит его как умеет; 

4. Звук Л: воздух выходит не по краям языка, а направлен в нос, тогда слышится носовое 

гудение. 

 

         Если при выполнении всех условий правильный звук всё-таки не появляется, лучше 

проконсультироваться со специалистами.  


