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Если же принято ре-

шение подрезать корот-

кую и толстую уздечку, 

то само по себе это не 

поможет начать выгова-

ривать звуки. Необходи-

мо будет обучать ребен-

ка подъёму языка вверх 

и другим движениям, 

которые раньше были 

недоступны. 

Начинать заниматься 

необходимо сразу же 

после операции! Дожи-

даться, пока послеопе-

рационная ранка зажи-

вет—нельзя! Иначе на 

месте связки образуется 

толстый рубец из соеди-

нительной ткани, кото-

рый уже не будет растя-

гиваться вовсе.  

Как правило, очень 

короткую подъязычную 

связку подрезают мла-

денцам еще в роддоме , 

если она мешает груд-

ному вскармливанию. В 

этом случае операция 

помогает наладить ГВ, а 

ранка заживает очень 

быстро. А восстановле-

ние происходит естест-

венным образом при 

сосании. 

Если Вы считаете, 

что у Вашего ребенка 

подъязычная связка 

сильно укорочена, обра-

титесь к логопеду за 

советом. 
 

Часто родители и 

даже некоторые специа-

листы считают, что так 

называемая короткая 

уздечка языка — это 

причина многих про-

блем в речи ребенка . 

Так  н аз ыв аемая 

«уздечка» — это подъя-

зычная связка, малень-

кая перепонка, соеди-

няющая язык с подъя-

зычным пространством.  

Если ребенок без 

труда высовывает язык 

изо рта, может облизать 

блюдце, поцокать язы-

ком (лошадка едет — 

цок-цок!), поднять язык 

вверх —значит подъя-

зычная связка нормаль-

ной длины. В норме у 

ребенка  5 лет связка 

должна быть не меньше 

8 мм. Если ребенок не 

может проделать этих 

действий, а его язык при 

подъёме вверх как бы 

раздваивается на кончи-

ке ,значит, подъязычная 

связка укорочена.  

Существует миф, что 

если подрезать уздечку 

— ребенок сразу загово-

рит! Как правило, при-

чины отсутствия речи 

лежат гораздо глубже. 

Ещё один распростра-

нённый миф: - если под-

резать уздечку — звуки 

«встанут на место»! Так 

ли это?  Короткая уздеч-

ка влияет только на дви-

жения языка, и то — не 

на все, а только на его 

способность поднимать-

ся вверх. То есть будут 

нарушены звуки, тре-

бующие поднятие языка 

вверх -[Т, Д, Н, Ш, Ч, Р 

и Л] (и их мягкие вари-

анты). Остальные звуки 

не должны страдать. Но 

на практике, люди с ко-

роткой уздечкой не мо-

гут верно произнести 

только звук [ Р ], а то и 

вовсе выговаривают все 

звуки правильно. Это 

происходит потому, что 

артикуляционная систе-

ма человека умеет очень 

хорошо приспосабли-

ваться.  

И если у ребенка с 

«кашей во рту» укоро-

чена подъязычная связ-

ка, то ее подрезание не 

поможет вернуть всем 

звукам правильные ха-

рактеристики. В этом 

случае нужно обратить-

ся к логопеду для ком-

плексной коррекции 

звукопроизношения.  

Если ребенку дейст-

вительно мешает корот-

кая уздечка для произ-

несения, например, зву-

ка [Р,Рь] то обычно дос-

таточно её растянуть. 

Для этого существует 

специальная артикуля-

торная гимнастика. 

В этом выпуске: 
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Обратите внима-
ние: 

Функция уздечки языка – 

фиксация языка к мягким 

тканям полости рта, преду-

преждение западения 

языка, особенно в период 

новорожденности. В нор-

ме уздечка идёт от среди-

ны нижней поверхности 

языка и прикрепляется к 

слизистой оболочке дна 

полости рта в области про-

токов подъязычных слюн-

ных желёз .  
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Если ребенок не хочет заниматься…  

Похвала – очень 

важный момент в 

работе с ребёнком. Без 

неё не должно 

обходиться ни одно 

занятие.  Любой труд 

ребёнка заслуживает 

похвалы!  
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выполнения задания объяснения-

ми, словами “неправильно”, 

“правильно”. После чего необхо-

димо обязательно похвалить себя 

и ребёнка.  

8. Не проявляйте излишнюю тре-

бовательность и настойчивость. 

Зачастую распространённой 

ошибкой при работе родителей с 

детьми является то, что родитель 

проявляет излишнюю требова-

тельность, пытаясь добиться ре-

зультата, соответствующего своим 

ожиданиям. Однако возможности 

ребёнка в настоящий момент мо-

гут им не соответствовать. Напри-

мер, некоторые родители настой-

чиво требуют от неговорящего 

или только начинающего говорить 

ребёнка повторять за ними слова, 

словосочетания, фразы. Ничего, 

кроме реакции негативизма, у ре-

бёнка это не вызывает. Если ребё-

нок не может выполнить задание 

полностью из-за нестойкого инте-

реса, трудностей концентрации 

внимания или утомляемости, луч-

ше разбить работу на несколько 

частей. Ребёнок должен понимать, 

что любую работу необходимо 

довести до конца. Соблюдение 

этих несложных правил позволит 

существенно повысить мотива-

цию, усидчивость, интерес к заня-

тиям и, следовательно, результа-

тивность логопедической работы.  

Частой проблемой при органи-

зации занятий дома является не-

желание ребенка заниматься. Ро-

дители жалуются на то, что ребён-

ка трудно усадить, он демонстри-

рует выраженный негативизм и 

абсолютно ничего не хочет де-

лать. Вот несколько советов, кото-

рые позволят сделать занятия эф-

фективными.  

1. Занимайтесь регулярно и в 

определенное время.  

Регулярность занятий – это за-

лог успеха. Детям, которые посе-

щают детский сад, легче настро-

иться на работу, так как жизнь в 

детском саду организована по рас-

писанию: свободная игровая дея-

тельность сменяется занятиями и 

другими режимными моментами. . 

Нужно помнить, что пропуск за-

нятий приводит к тому, что у ре-

бёнка формируется представление 

о том, что занятия – дело необяза-

тельное.  

2. Ограничьте время пользова-

ния компьютером и просмотр те-

лепередач. Компьютер и телеви-

зор являются мощнейшими стиму-

лами, которые способны надолго 

занять внимание и разум ребёнка. 

По сравнению с ними другие, бо-

лее полезные стимулы блёкнут. 

Следует ограничить просмотр 

телевизора пятнадцатью минута-

ми в день.  

3. Организуйте рабочее место 

для занятий. Наличие организо-

ванного рабочего места – обяза-

тельное условие для проведения 

занятий. У ребенка должен быть 

рабочий стол, за которым ему 

удобно сидеть. Часть заданий 

можно выполнить на ковре, часть 

времени можно отдать играм с 

перемещением в пространстве или 

использовать речь с движением. 

Но работа за столом является 

очень важной, так как она дисцип-

линирует, приучает сидеть, улуч-

шает концентрацию внимания, 

формирует волю.   

4. Постепенно увеличивайте время 

занятий. Если ребёнку трудно вы-

держать занятие целиком, то дли-

тельность работы на начальных 

этапах нужно сократить, и только 

затем постепенно увеличивать вре-

мя занятия. При этом необходимо 

соблюдать баланс времени, отве-

дённого на работу за столом и на 

деятельность с выходом из-за сто-

ла.  

5. Сделайте занятия интересными. 

Часто родители забывают, что ин-

терес ребёнка напрямую связан с 

содержанием занятия. Если работа 

дома превращается в рутинное вы-

полнение заданий, то вряд ли они 

вызовут интерес. На занятиях ребе-

нок должен удивляться, открывать 

для себя что-то новое, играть, взаи-

модействовать с героями игры, сам 

исполнять ту или иную роль. Дети 

с радостью включаются в игру, де-

монстрируя речевую активность .  

6. Используйте поощрения. Не-

большая награда за старание, хоро-

ший результат, усидчивость моти-

вирует ребёнка. Для многих детей 

значимой наградой является похва-

ла, наклейка, “пятёрка” и т.д. Одна-

ко детей младшего возраста или 

детей с тяжёлыми нарушениями 

больше мотивирует получение лю-

бимого лакомства .  

7. Помогайте ребенку и чаще хва-

лите его. Когда что-то не получает-

ся, желание продолжать работу 

отпадает. Иногда бывают и слёзы, 

и валяние на полу. Главное для ро-

дителя на этом этапе - не сдаваться 

и проявлять выдержку, что бы  у 

ребёнка не сформировался пове-

денческий стереотип, основанный 

на манипуляции: чтобы от меня все 

отстали, я буду плакать, убегать, 

лежать на полу. Нужно дать по-

нять, что работу следует довести 

до конца и сопровождать процесс 



Автоматизация звуков. Звук [Ш] 

продуктивно работают на логопе-

дических занятиях. 

Закончить исправление звукового 

произношения желательно до 6-

6,5 лет, до смены зубов, так как 

это может осложнить работу. 

Если же ваш ребенок говорит 

много, но невнятно, смазано, у 

него повышенное слюноотделе-

ние, нарушены сразу несколько 

групп звуков (свистящие, шипя-

щие, сонорные, …) , то это повод 

обратиться к неврологу, так как 

подобные симптомы говорят о 

том, что у ребенка есть неврологи-

ческие нарушения, травма шейно-

го отдела позвоночника. У таких 

детей, имеющих неврологические 

проблемы сначала нужно снять 

или сгладить эти симптомы. Толь-

ко после лечения логопедическая 

работа может быть успешной.                

Нам рекомендуют удалить 

аденоиды. Так ли это необходи-

мо? 

Безусловно, принять решение 

о проведении операции могут 

только родители. Я приведу не-

сколько фактов, говорящих в 

пользу удаления аденоидов. 

Аденоиды являются постоян-

ным источником воспаления, т.е. 

ослабляют иммунитет. 

Нарушается физиологическое 

дыхание, т.е. организм испытыва-

ет нехватку кислорода. 

Формируется неправильный 

тип дыхания, который меняет ра-

боту и тонус речедвигательных 

мышц, что ведет к недостаточной 

силе выдоха, необходимого для 

произношения некоторых звуков. 

Это обуславливает серьезные 

нарушения у детей с аденоидами. 

Аденоиды, разрастающиеся в 

сторону слуховых ходов, влияют 

на физиологический слух ребенка. 

Именно слух является ведущим 

фактором для формирования ус-

пешной, правильной речи ребен-

ка. Нет слуха – нет правильного 

звукопроизношения. 

Из опыта работы могу отме-

тить явные положительные ре-

зультаты у детей после удаления 

аденоидов. 

Конечно, эта статья не способ-

на разрешить все вопросы, возни-

кающие у внимательных родите-

лей. Но надеюсь, что она поможет 

выбрать направление для преодо-

ления имеющихся проблем. 

Мой ребенок говорит много, но 

у него нарушено произношение 

некоторых звуков. С какого воз-

раста надо начинать занятия с 

логопедом? 

Все зависит от того, на сколько 

сильно нарушено звукопроизно-

шение у каждого конкретного ре-

бенка. 

До 4,5-5 лет речевой аппарат ре-

бенка растет и формируется, т.е. 

до этого возраста небольшие несо-

вершенства  речи допустимы. 

Обычно нарушаются звуки верх-

него образования [л], [р], [ж], [ш], 

и это называется физиологическая 

дислалия. К 5 годам дети уже 

осознают, что неправильно произ-

носят некоторые звуки, и более 

Хочу спросить  

Артикуляция звука [Ш]: 
Губы выдвинуты вперёд и 

округлены, зубы сближены, 

язык в форме «чашечки» 

находится за верхними 

зубами. Спинка языка 

приподнята. Голосовые 

связки не вибрируют. 

звука [Ш]- согл., глухой, 

всегда твёрдый. 
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Слова со звуком Ш: 

Шапка, шок, шуба, шик, шов, 

шило, шум, шут, шесть, шея. 

Мыши, Даша, Паша, мешок, 

пушок, машина, ушиб, уши. 

Школа, шкаф, штука, штык, 

штопка, мышка, кашка, вишня. 

 

Словосочетания со звуком 

Ш: 

Новая подушка 

Плюшевый мишка 

Бабушкина шаль 

Пшёная каша 

Дашина чашка 

Дедушкины шашки 

Скороговорки со звуком Ш: 

Ша-ша-ша - у меня лапша. 

Шо-шо-шо - летом хорошо. 

Шу-шу-шу - я флажком машу.  

Ши-ши-ши - Миша с Машей ма-

лыши.  

Аш-аш-аш - я достану карандаш. 

Ош-ош-ош - есть на кухне острый 

нож. 

Уш-уш-уш - починил сантехник 

душ. 

Иш-иш-иш - за окном такая тишь.  

 

Стихи для заучивания: 

 
Нашей Маше дали манную кашу. 

Маше каша надоела, 

Маша кашу не доела, 

Маша, кашу доедай, 

Маме не надоедай!  

 

У Маши мошка в каше, 

Что делать нашей Маше? 

Сложила кашу в плошку, 

И накормила кошку.  



 

*** 

Автоматизируем звук [Ш]. У 

ребёнка всё никак не получается 

произнести звук Ш в серии слов 

(изолированно правильный звук 

есть). Очень расстраивается из-за 

неудач: 

- У меня не получается....  

- У тебя всё получится, если не 

сегодня, то завтра точно! Ты мо-

лодец! 

 Пыхтит себе под нос: 

-Молодец....так и пойду в школу 

без Ш....  

(Конечно всё получилось и авто-

матизировалось!) 

 

 

 

**** 

Идёт постановка звука [С]. Ска-

жи, на что похож звук С? 

Ребёнок: 

- На ветер, на насос.... 

Задумался.... 

- Им ещё ругаются!  

Пытаюсь перевести разговор в 

другое русло: 

- Давай назовём слова на звук С, 

например, собака. 

Ребёнок обрадовано: 

- Вот так и ругаются-ссссобака! 

Говорят дети.  

Молодёжная ул., 24, Одинцово, 

Московская обл., 143002 

Телефон: 8 (495) 357 30 02 
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