
ЗАНЯТИЕ 1 

УЧИМ ЗВУК «С» 

Цель: знакомство родителей с видами нарушений,  а также с методами и 

приемами коррекции звука «С», отработка приемов коррекции родителей с 

детьми. 

Ход занятия 

 Логопед. Уважаемые родители! Сегодня первое занятие в школе для 

заботливых родителей. Тема занятия: «Учим звуки С, С*». 

 Какие бывают нарушения произношения звука С. 

Звук отсутствует у ребенка (вместо собака, ребенок говорит абака) 

Звук заменяется (замена на Ф – фабака, на Т – табака, на Ш – шабака, на С* - 

сябака) 

Причина замены звука заключаются в нарушении фонематического слуха. 

Звук произносится искаженно: 

Межзубный сигматизм (язык между зубами), Боковой сигматизм (язык  

сбоку), носовой сигматизм (воздушная струя проходит через нос) 

Причины возникновения искаженного произношения звука «С» 

- Нарушение прикуса (открытый передний прикус, открытый боковой 

прикус) 

-  У ребенка затруднено носовое дыхание (аденоиды) 

- Нарушение мышечного тонуса (кончика языка, гипотония мыщц одной 

половины языка). 

 

Задание для родителей 

Определите, как ребенок произносит звук «С». 

1. Предложите ребенку произнести звук «С», затем повторить слова 

собака, ананас, носок. 

Логопед. Вы определили, какое нарушение у вашего ребенка. В зависимости 

от нарушения и подбирается комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Задание для родителей 

 

2. Выполнить комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Логопед. Затем мы выполняем упражнения для выработки воздушной струи. 

Упражнение «Футбол» - положить на стол ватку. Улыбнуться, язык 

положить на нижнюю губу, дуть на ватку, щеки не надувать. Дуть можно на 

карандаш, на листики и т. д. 



 

Задание для родителей 

 

3. Упражнения на выработку воздушной струи. 

 

Логопед. После того, как мы выполнили артикуляционную гимнастику м 

упражнения для отработки воздушной струи, приступаем к постановке звука. 

Вместе с ребенком садимся перед зеркалом и показываем правильную 

артикуляцию звука «С». Предложите ребенку открыть рот, улыбнуться, 

распластать язык, напряженный кончик упереть в нижние резцы и 

пропустить по языку «ветерок» слышится звук «С» 

 

Задание для родителей  

 

4. Постановка по подражанию с введением игровых упражнений 

– насос накачивает колесо – с-с-с 

- дует ветер – с-с-с 

- водичка течет – с-с-с 

 

Логопед. Постановка от опорного звука «И». звук «И» - одинаковый по месту 

образования. Произносим звук «И» и пускаем «ветерок».  Получается свист, 

напоминающий звук «С» 

 

Задание для родителей 

 

5. Выполнить постановку от опорного звука. 

 

Логопед. Постановка от артикуляционного уклада. Выполняем упражнение 

«Горка». Опускаем на язык зубки. Зубами придерживаем язык, пускаем 

«ветерок». 

 

Задание для родителей. 

 

6. Выполнить упражнение «Сердитая киска» 

 

Логопед. Вы познакомились с приемами коррекции звука «С». И теперь вы 

сможете  дома заниматься с ребенком. Желаю вам успехов в работе. 

 

 



ЗАНЯТИЕ 2 

УЧИМ ЗВУК «З» 

Цель: знакомство родителей с видами нарушений,  а также с методами и 

приемами коррекции звука «З», отработка приемов коррекции родителей с 

детьми. 

Ход занятия 

 Логопед. Уважаемые родители! Сегодня мы продолжим занятия в школе для 

заботливых родителей. Тема занятия: «Учим звуки «З». 

 Какие бывают нарушения произношения звука З. 

Звук отсутствует у ребенка (вместо зайка, ребенок говорит айка) 

Звук заменяется (замена на Ф – файка,  на Ж – жайка, на С - сайка) 

Причина замены звука заключаются в нарушении фонематического слуха. 

Звук произносится искаженно: 

Межзубный сигматизм (язык между зубами), Боковой сигматизм (язык  

сбоку), носовой сигматизм (воздушная струя проходит через нос) 

Причины возникновения искаженного произношения звука «З» 

- Нарушение прикуса (открытый передний прикус, открытый боковой 

прикус) 

-  У ребенка затруднено носовое дыхание (аденоиды) 

- Нарушение мышечного тонуса (кончика языка, гипотония мыщц одной 

половины языка). 

 

Задание для родителей 

Определите, как ребенок произносит звук «З». 

1. Предложите ребенку произнести звук «З», затем повторить слова зайка, 

коза,таз. 

Логопед. Вы определили, какое нарушение у вашего ребенка. В зависимости 

от нарушения и подбирается комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Задание для родителей 

 

2. Выполнить комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Логопед. Затем мы выполняем упражнения для выработки воздушной струи. 

Упражнение «Футбол» - положить на стол ватку. Улыбнуться, язык 

положить на нижнюю губу, дуть на ватку, щеки не надувать. Дуть можно на 

карандаш, на листики и т. д. 

 



Задание для родителей 

 

3. Упражнения на выработку воздушной струи. 

 

Логопед. После того, как мы выполнили артикуляционную гимнастику, 

упражнения для отработки воздушной струи, приступаем к постановке звука. 

Вместе с ребенком садимся перед зеркалом и показываем правильную 

артикуляцию звука «З». Предложите ребенку открыть рот, улыбнуться, 

распластать язык, напряженный кончик упереть в нижние резцы и 

пропустить по языку «ветерок» слышится звук «З» и включить голос, потому 

что звук З звонкий. 

 

Задание для родителей  

 

4. Постановка по подражанию с введением игровых упражнений 

– комарик летит з-з-з 

 

Логопед. Постановка от опорного звука «И». звук «И» - одинаковый по месту 

образования. Произносим звук «И» и пускаем «ветерок».  Получается звук 

«З» 

 

Задание для родителей 

 

5. Выполнить постановку от опорного звука. 

 

Логопед. Постановка от артикуляционного уклада. Выполняем упражнение 

«Горка». Опускаем на язык зубки. Зубами придерживаем язык, пускаем 

«ветерок» и включаем голос. 

 

Задание для родителей. 

 

6. Выполнить упражнение «Сердитая киска» 

 

Логопед. Вы познакомились с приемами коррекции звука «З». И теперь вы 

сможете  дома заниматься с ребенком. Желаю вам успехов в работе. 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 3 

УЧИМ ЗВУК «Ш» 

Цель: знакомство родителей с видами нарушений,  а также с методами и 

приемами коррекции звука «Ш», отработка приемов коррекции родителей с 

детьми. 

Ход занятия 

 Логопед. Уважаемые родители! Тема занятия: «Учим звук Ш». 

 Какие бывают нарушения произношения звука Ш. 

Звук отсутствует у ребенка (вместо:  шапка, ребенок говорит апка) 

Звук заменяется (замена на Ф – фапка, на Т – тапка, на С – сапка) 

Причина замены звука заключаются в нарушении фонематического слуха. 

Звук произносится искаженно: 

Межзубный сигматизм (язык между зубами), Боковой сигматизм (язык  

сбоку), носовой сигматизм (воздушная струя проходит через нос) 

Причины возникновения искаженного произношения звука «Ш» 

- Нарушение прикуса (открытый передний прикус, открытый боковой 

прикус) 

-  У ребенка затруднено носовое дыхание (аденоиды) 

- Нарушение мышечного тонуса (кончика языка, гипотония мыщц одной 

половины языка). 

 

Задание для родителей 

Определите, как ребенок произносит звук «Ш». 

1. Предложите ребенку произнести звук «Ш», затем повторить слова 

шапка, машина, душ 

Логопед. Вы определили, какое нарушение у вашего ребенка. В зависимости 

от нарушения и подбирается комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Задание для родителей 

 

2. Выполнить комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

Логопед. Затем мы выполняем упражнения для выработки воздушной струи. 

Упражнение «Футбол» - положить на стол ватку. Улыбнуться, язык 

положить на нижнюю губу, дуть на ватку, щеки не надувать. Дуть можно на 

карандаш, на листики и т. д. 

 

Задание для родителей 



 

3. Упражнения на выработку воздушной струи. 

 

Логопед. После того, как мы выполнили артикуляционную гимнастику 

упражнения для отработки воздушной струи, приступаем к постановке звука. 

Вместе с ребенком садимся перед зеркалом и показываем правильную 

артикуляцию звука «Ш». Предложите ребенку открыть рот, улыбнуться, 

распластать язык, сделать язычок «чашечкой», поднять язык вверх, вытянуть 

губы вперед, произносим звук Ш 

 

Задание для родителей  

 

4. Постановка по подражанию с введением игровых упражнений 

– воздух из шарика Ш-ш-ш 

 

Логопед. Постановка от артикуляционного уклада. Выполняем упражнение 

«Чашечка». Язык поднять вверх произнести звук Ш. Воздушная струя 

должна быть теплой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 4 

УЧИМ ЗВУК «Л» 

Цель: знакомство родителей с видами нарушений,  а также с методами и 

приемами коррекции звука «Л», отработка приемов коррекции родителей с 

детьми. 

Ход занятия 

 

Правильное произношение звука «л» — одна из самых простых 

логопедических задач. Место прописки этого звука — на кончике языка в 

положении «за верхними зубками».  

Вот как ребенок может коверкать букву « Л». 

Этот звук малыш не слышит и вовсе его пропускает : вместо «линейка» 

говорит – «инейка». 

«Л» заменяется звуком «У» или «В»: «ложка» — «уожка»; «Лариса» — 

«Вариса». При этом дети пытаются произносить «Л» не кончиком языка, а 

губами 

Вместо «Л» произносится «Й»: «молоток» — «мойоток» 

Ребенок путает твёрдую и мягкую букву «Л». 

 

Правильная артикуляция звука Л 

Губы надо растянуть в улыбку и показать сжатые зубки: это необходимо, 

чтобы твердый звук «Л» не превращался в «В» или не смягчался. 

Кончик языка может занимать такие положения: он давит на верхние зубы; 

его можно прижать к верхним альвеолам; он может упираться в щель между 

зубами. 

Воздух под напором выталкивается через отверстия по бокам языка. 

Важно, чтобы язык не упирался в зубы по бокам, давая проход воздуху. 

 

Постановка произношения твердого звука Л 

Начинаем с широкой улыбки, которую демонстрирует ребенок, обнажая 

сжатые зубы, как будто нажимая на кнопку звонка, кончиком языка он 

сильно давит на передние зубы или на альвеолы, и начинает гудеть, как 

паровоз. Должен получиться твердый звук «Л» — очень редко удается сразу 

этому научить ребенка. Чаще всего звук получается мягкий. 

Пробуем произношение, когда язык зажат между зубов. Малыш широко 

улыбается, показывает все зубы. Потом «ловит мышку» — зубами 

прикусывает кончик языка. Начинает дышать, как собачка, которой очень 

жарко. Воздух должен проходить по бокам языка, не через нос! Чтобы 

проконтролировать это, надо зажать нос и посмотреть, как проходит воздух. 

С зажатым языком он гудит басом, как большой пароход: «ы-ы-ы» или «а-а-



а». После этого можно отдохнуть и положить язык на нижнюю губу, 

продолжая говорить «а-а-а». После того, как удалось научить малыша 

произносить букву «Л» таким упрощенным способом, закрепляем 

полученный слог «Ла»  напевая  любую мелодию: «ла-ла-ла». 

 

Желаю успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАНЯТИЕ 4 

УЧИМ ЗВУК «Р» 

Цель: знакомство родителей с видами нарушений,  а также с методами и 

приемами коррекции звука «Р», отработка приемов коррекции родителей с 

детьми. 

Ход занятия 

 

Как правило, этот звук логопеды ставят в последнюю очередь, т. к. он 

достаточно сложен для произношения. 

В каком случае произношение Р считается неправильным: 

При озвучивании слова «р» выпадает из произношения (караван – 

«ка_аван»); 

В словах с буквой «р» ребенок изменяет/проглатывает окончание; 

Малыш в своей речи заменяет «р» в словах на более простые звуки «ы», «л» 

или «й» (радуга – «ладуга», дерево – «дейево» и т.д.); 

Звук «р» ребенок произносит с вибрацией или гортанно, на французский 

манер. 

 

Факторы организма, влияющие на сложность в произношении Р 

Сложность произношения звука «р» может быть обусловлена многими 

причинами, в том числе физиологическими, которые нельзя оставлять без 

внимания. 

Короткая уздечка языка 

Неразвитая уздечка может затруднять становление речи, в том числе мешать 

правильному произношению звуков. Ребенок попросту не может дотянуться 

языком до верхнего неба и воспроизвести звук. Степень неразвитости 

уздечки определяет логопед, он же принимает решение по необходимости её 

коррекции. 

Малоподвижный речевой аппарат 

Слабая подвижность лица и органов речи может быть причиной плохого 

качества речи у ребенка. Его тренировка необходима для укрепления 

лицевых мышц. Активные движения ртом (широкая улыбка, губы трубочкой 

и т.д.), гримасы способствуют подготовке артикулярного аппарата к 

правильному произношению звуков. Чем лучше будут развиты органы речи, 

тем четче будет речь у малыша. 

Некорректное фонематическое восприятие 

При этом нарушении ребенок неправильно интерпретирует услышанное 

слово (дудка – «тутка», пижама – «бизяма» и др.). Неправильно 

произносимые звуки могут казаться потешными для взрослых, но, повторяя 

их из раза в раз, ребенок рискует искажать их все с большей регулярностью. 

Нарушенное дыхание 



При утечке воздуха во время дыхания в неправильном направлении, звуки 

могут произноситься ребенком неправильно. Особенно заметно это 

проявляется у дошкольников, когда Р произносится «в нос». Причиной 

(помимо заложенности носа от насморка) могут быть увеличенные аденоиды, 

слабая работоспособность легких, проблемы с сердечно – сосудистой 

системой. В этом случае речевое дыхание корректируется под наблюдением 

врача с помощью упражнений, чередующих физическую и речевую нагрузку. 

 

Артикуляционная гимнастика 

Упражнения для губ 

“Заборчик”. Сомни крепко зубы. А теперь раскрой губы (не рот!) и покажи 

свой белый заборчик. Спрячь его обратно. Повтори упражнение 5-7 раз. 

“Хоботок”. Попробуй показать, какой хоботок у слоника. Для этого 

максимально вытяни вперед губы. Вот какой хоботок! 

“Лягушка”. Растяни губы в улыбке, покажи, какой широкий рот у лягушки. 

Упражнения для языка 

“Иголка”. Острую иголочку можно показать языком. Открой рот и вытяни 

узкий язычок вперед. 

“Лошадка”. Попробуй показать, как цокает лошадка. Открой рот, подними и 

прижми язык к нёбу, щелкни им. 

“Варенье”. Представь, что у тебя на губах сладкое варенье. Открой рот, 

попробуй язычком облизать верхнюю и нижнюю губу. 

“Качели”. Открой рот, сделай острый язычок. Потянись язычком сначала 

высоко к носу, потом опусти его низко, к подбородку. Повторяй упражнение 

в той же последовательности: вверх/вниз, пока язычок не устанет. 

 

Постановка звука Р 

В игровой форме малышу предлагается прилепить язык к нёбу и попросить с 

силой выдохнуть воздух на его кончик в течение 10 секунд. Дети с 

удовольствием повторяют это упражнение, ведь оно так смешно щекочет во 

рту. Для закрепления навыка правильно выговаривать букву р малышу 

можно предложить порычать, как лев. Если повторять эту игру достаточно 

часто, через некоторое время можно забыть о проблеме картавости навсегда 

 

 

 


