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"Учите ребёнка каким - нибудь  

неизвестным ему пяти словам –  

он будет долго и напрасно мучиться,   

но свяжите двадцать таких слов  

с картинками, и он их усвоит на лету”. 

 

К.Д. Ушинский 



 
Одной из основных задач речевого развития по ФГОС ДО  

является развитие звуковой культуры речи и 
фонематического слуха. 

Задачи учителя-логопеда: 

 

 формирование у дошкольников правильного    

   звукопроизношения; 

 автоматизация поставленных звуков и    

     введение их в речь; 

 формирование навыка звуко-слогового  

     анализа слова; 

 развитие фонематического слуха и слогового  

     состава слов.  



Наличие или 
отсутствие вибрации 
голосовых складок 

Характеристик
а звуков  

по основным 
признакам 

Способ 
образования 

Место артикуляции 

Место  
резонирования 

Наличие или  
отсутствие  
подъема  

спинки языка 





«Правильное артикулирование звука, 
уточненное при помощи наглядной 

модели, улучшает качество приема и 
воспроизведения звуков. Слушание 

звука и «видение» правильной 
артикуляции с помощью моделей — 
начало активного развития у детей 

собственных произносительных 
навыков» 

 
 
 

Валентина Михайловна Акименко 



Обучение детей правильному 
звукопроизношению ведется в 

следующей последовательности: 
 

 1. Выработка связи между артикуляцией 
звука и его акустикой; 
 
2. Восприятие звука изолированно и в 
звукосочетаниях; 
 
3. Узнавание и различение звука в слогах, 
словах, фразах; 
 
4. Звуковой анализ слова. 



Вкусная  

артикуляционная гимнастика 

Упражнение«Чашечка»  

 

Ну-ка чашку подставляй,  

чай горячий наливай. 

 

«Экскаватор»  

 

Идет стройка полным ходом,  

экскаватор трудится.  

Выйдет дом у нас красивый,  

хорошо получится. 

«Дудочка»  

 

Как играть на дудочке  

знают даже уточки,  

губки мы вперед потянем- 

тоже уточками станем. 



Игры с моделями 

 Подобрать слова на заданную модель артикуляции 

 

 Выделить стих. слова с задан. звуком, показать 

модель 

 

 Определить место заданного звука в слове  

 

 Составить слог на заданную модель артикуляции 

 

 Придумать слово со слогом 

 

 Составить слово из моделей артикуляции звуков 

(звуковой анализ) 



Отгадываем ребусы 

  
 



  
 



Модели артикуляции звуков: 
 

 дают возможность правильного воспринимать речевые 
звуки, что является важнейшим элементом работы при 

коррекции звукопроизношения;  
 

 легко запоминаются дошкольниками и безошибочно 
соотносятся со звуком; 

 
 улучшают представление детей о звуковом составе 

языка; 
 

 способствуют устойчивой дифференциации звуков; 
служат профилактикой ошибок при письме и чтении, 

создают базу успешного обучения грамоте. 
 



Мы старались, мы учились, 
И у нас все получилось! 
Улыбнемся, отдохнем, 
Завтра заново начнем! 

 


