Методические рекомендации по постановке звука [C]

Тополиное 2020

Постановка звука [С]
Работа по устранению недостатков произнесения звука [С] в
большинстве случаев требует длительных и кропотливых действий.
Исправлению

неправильного

произношения

звуков

следует

уделить

внимание ещё в раннем возрасте ребёнка, чтобы к школьному периоду
ребёнок смог выговаривать все звуки чисто, приобрёл достаточный
словарный запас, мог правильно объединять слова в предложения, а
предложения в связные высказывания. От этого напрямую зависит,
насколько просто будут даваться ребёнку школьные программы. Если
проигнорировать проблему, то такое произношение может остаться на всю
жизнь. Во взрослом состоянии для исправления потребуется больше усилий.
А

чистое

проговаривание

важно

не

только

для

специальностей, но и для комфортного общения.
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Артикуляция звука [С]
Звук [с] - согласный, глухой, твердый. Парный ему по твердостимягкости - звук [c']. Парный по звонкости-глухости - звук [з].
При произнесении звука [С] органы артикуляции занимают следующее
положение:
- губы слегка растягиваются в улыбку, исключая те случаи, когда
последующими фонемами являются гласные [О] и [У], что приводит к
упреждающему округлению губ;
- зубы либо сжаты, либо сближены, остается лишь узкая щель (около 1—2
мм);
- язык упирается кончиком в десны нижних резцов, спинка его выгнута, а
боковые края прилегают к верхним коренным зубам;
- вдоль языка, по его середине, образуется желобок, который у альвеол
открывается наружу узким круглым отверстием;
- мягкое нёбо поднято и закрывает проход воздуха в носовую полость;
- голосовые связки разомкнуты и свободно пропускают выдыхаемый воздух
в глоточную и ротовую полость. Воздушная струя узкая, холодная, сильная.
Подготовительный этап постановки звука [C]
Для произнесения свистящих звуков требуются сложные и точные
движения языка, в которых участвуют кончик языка, боковые края языка,
спинка языка. Также необходимы точные движения губ (в улыбке), нижней
челюсти (едва опущена) и наличие воздушной струи (достаточно сильной и
движущейся посередине языка). Для выработки необходимых движений губ
и языка следует провести серию артикуляционных упражнений.
Упражнения для губ
«Улыбка». Улыбнуться так, чтобы были видны верхние и нижние зубы,
удерживать это положение 5—7 секунд.
«Трубочка». Вытянуть губы трубочкой:
1-й вариант — произносить длительно звук [У] без участия голоса;

2-й вариант — губы вытягивать слегка вперед, как бы образуя квадрат. Зубы
сомкнуты.
«Двери открываются». Медленно открывать рот до получения
расстояния в 10—15 мм между верхними и нижними зубами, удерживать
губы в положении «Улыбка».
«Зайчик». Улыбнуться так, чтобы были видны верхние и нижние зубы,
поднять верхнюю губу (наморщить нос), опустить на место.
Опустить нижнюю губу, открыть нижние зубы. Губы и зубы сомкнуты.
Повторить 5—7 раз.
Гимнастика для языка
«Блинчик». Широкий, ненапряженный язык положить на нижнюю
губу.
Следить, чтобы нижняя губа не напрягалась. Верхние зубы должны
быть обнажены (то есть сохраняется положение «Улыбка»). Если язык не
принимает нужную форму, рекомендуется сделать пассивный массаж,
произнести с высунутым между губами языком слоги, например «ба-ба-ба».
По достижении успеха сделать язык широким уже без произнесения
этих слогов и дуть узкой холодной струей воздуха до образования желобка
по средней линии языка.
«Качели». Поднять широкий язык за верхние зубы, а затем опустить за
нижние зубы. Выполнять упражнение под счет 8—10 раз.
«Почистим зубки». Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и
кончиком языка «почистить» нижние зубы, делая сначала движения языком
из стороны в сторону, потом снизу вверх.
«Горка». Улыбнуться, показать зубы, открыть рот, кончик языка
положить за нижние резцы, выдвинув среднюю часть спинки языка вперед
(«построили горку»).
«Обезьянка». Покусать боковые края языка (выполнить упражнение
«Горка») и, удерживая кончик языка за нижними зубами, прикусить боковые

края языка справа и слева (можно произносить «ей-ей-ей»). Если не
получается, то произносить звук «и-и-и», максимально растягивая губы и
удерживая кончик языка за нижними зубами.
«Киска сердится». Улыбнуться, показать зубы, открыть рот, кончик
языка положить за нижние резцы, выгнуть спинку и погладить ее верхними
зубами. При этом надо следить, чтобы нижние зубы не выдвигались вперед.
«Горка высокая — горка низкая». Кончик языка опустить за нижние
зубы, выдвинув среднюю часть спинки языка вперед («высокая горка»).
Удерживая кончик языка за зубами, оттянуть среднюю часть спинки языка
вглубь рта («низкая горка»). Повторить 3—4 раза.
Дыхательная гимнастика
«Ветерок». Просто дуть сквозь сближенные губы, контролируя струю
выдыхаемого воздуха с помощью поднесенной ко рту полоски бумаги,
кусочка ваты, подвешенного на нитке, или просто путем осязания струи на
поднесенной ко рту кисти руки.
«Загнать мяч в ворота». Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно
дуть на ватный шарик (лежит на столе перед ребенком), загоняя его между
двумя кубиками.
«Кто дальше загонит мяч?» Улыбнуться, положить широкий передний
край языка на нижнюю губу, как бы произнося длительно звук [Ф], сдуть
ватку на противоположный край стола. Нижняя губа не должна натягиваться
на нижние зубы. Следить, чтобы ребенок не надувал щеки, произносил звук
[Ф], а не [X].
«Поющий пузырек». Упражнение проделывается перед зеркалом с
широко просунутым между губами языком, прилегающим своими боковыми
краями к углам рта. По середине языка должен образоваться продольный
желобок. Держа вертикально пузырек (пробирку), следует поднести его
отверстием к средней части переднего края языка. Если в момент дутья вдоль
языка образуется желобок, по которому устремляется воздушная струя, то

при поднесении пузырька (пробирки) к языку должен быть слышен сильный
шум, который указывает на правильный уклад языка.
«Фокус». Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний
край языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а
посередине образовался желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа.
Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх.
Второй этап. Постановки звука [C]. Способы постановки
Если ребенок успешно справляется со всеми упражнениями, можно
приступать к непосредственной постановке звука.
При отсутствии звука [C]
При отсутствии звука: используется прием подражания, добиваются
правильного произношения изолированного звука [с], обращая при этом
внимание на правильное положение органов артикуляционного аппарата
(улыбнуться, чтобы видны зубы, и подуть на кончик языка до получения
свистящего шума).
По подражанию
[с]: - игра «Насос», песенка воды
- фырканье ежика – фффссс
- легкий ветер
Цель: добиваться правильного звучания изолированного звука.
При отсутствии звука, используя прием подражания, добиваются
правильного произношения изолированного звука [с], обращая при этом
внимание ребенка на правильное положение органов артикуляционного
аппарата. Ребенку предлагается просунуть язык между зубами и подуть на
него: ф-ф-ф, затем убрать язык за нижние зубы, растянуть губы в улыбке,
сжать зубы и произнести звук [с]: пропеть песенку насоса, водички, ветерка.
Постановка звука на основе подражания. Сядьте вместе с ребёнком
перед зеркалом и покажите ему правильную артикуляцию звука «С».
Наблюдайте за тем, чтобы ребёнок внимательно следил за вашими

движениями, так как от этого зависит правильность произнесения звука.
Пусть ребёнок вслед за вами откроет рот, немного улыбнётся, положит язык,
прижмёт кончик языка к нижним зубам и пустит по языку струю воздуха. В
результате проделанных действий послышится звук «С».
Постановка звука на основе подражания с использованием игровых
моментов. Логопед использует специальные упражнения на имитацию
некоторых действий, например: воздушный шарик сдувается (с-с-с-с). При
этом в таких имитационных упражнениях иногда используются реальные
предметы, которые ещё больше будят интерес ребёнка, так как он может
самостоятельно с ними взаимодействовать.
"Давай вспомним упражнение “Забей мяч в ворота”. Широко-широко
улыбнись, покажи зубки и произнеси звук [и] про себя. Теперь, с такой
красивой улыбкой, подуй на мячик.» При выполнении этого упражнения
важно следить, чтобы губы не сближались, не закрывали зубы, а кончик
языка находился строго за нижними зубами. В результате слышится слабый,
но четкий звук [c]. Произношение звука закрепляется в звукоподражаниях.
По подражанию: выполнить «Забор» — «Окно» — «Мост». Снова
вернуться в положение «Забор». Дуть в пузырек, чтобы он «пел» или
выполнить упражнение «Холодный ветер».
Постановка звука на основе опорных звуков.
Логопед подбирает те звуки, которые являются опорными для нужного
звука. Для звука «С» это звуки «И» и «Ф». Научившись правильно
произносить опорные звуки, ребёнку легче будет немного изменить их
артикуляцию для получения звука «С».
От опорного звука:
а) Выполнить «Забор» — «Окно» — «Мост» — «Забор». Длительно
произнести звук [и], затем упражнение «Холодный ветер»: «и-и-и-иссссс».
б) То же со звука [ф]: «ф-ф-ф-ф-сссс».
От опорных звуков.

Звук [с]:
- от [и] – петь звук, а потом пустить холодный ветерок
- та-та-та, тя-тя-тя, ти-ти-ти – и пустить холодный ветерок
- от [ф] – при межзубном произношении
Постановка звука механическим способом.
Специалист

с

помощью

подручных

средств

самостоятельно

располагает в правильном положении артикуляционные органы ребёнка и
просит его плавно, но сильно выдуть воздух. Когда у ребёнка получается
звук «С», он может самостоятельно произнести его без помощи взрослых.
Если первым способом поставить звук не получилось, можно
воспользоваться механической помощью. Делаем широкую улыбку, зубы
обнажены, кончик языка за нижними зубами. На кончик языка кладем
посередине тонкую деревянную палочку, например, спичку без серной
головки. Слегка нажимаем палочкой, формируя таким образом по средней
линии языка желобок для воздушной струи. Ребенок дует на кончик языка.
Слышится звук [с]. Воздушная струя должна быть сильной, узкой и
ощущаться, как холодная (а не теплая!), если поднести ко рту тыльную
сторону ладони. Механическую помощь можно использовать на этапе
произношения изолированного звука (звукоподражания) и слогов. Затем
палочку постепенно убираем. Когда ребенок научится самостоятельно, без
механической помощи, произносить правильный звук [c], можно переходить
к автоматизации этого звука в словах и предложениях.
Механический способ:
а) Выполнить упражнения «Забор» — «Окно» — «Мост», т. е.
распластать язык и напряженным кончиком упереться в нижние зубы. Вдоль
языка положить шпатель или зонд так, чтобы он прижимал только переднюю
часть языка; губы в улыбке, зубы сомкнуты, выдувать воздух с силой,
равномерно, как в упражнении «Холодный ветер».
б) То же с медленным выниманием шпателя или зонда.

Смешанный способ:
а) Выполнить упражнения «Забор» — «Мост» — «Лопата» — «Забор»,
т. е. прикусить широкий язык зубами, произнести «т-т-т» и дуть в пузырек.
При удлинении выдоха звук [т] переходит в звук [с]. Нужно зондом
проложить по средней части языка «желобок». После правильного выдоха
язык постепенно заводят за зубы.
б) Выполнить упражнение «Забор», произнести «и-и-и»; затем
упражнение «Холодный ветер» — «с-с-с», придерживать кончик языка
зондом (иииииииссссссс).
1. Ребенок должен широко улыбнуться и поместить широкий
распластанный язык между зубами — на нижних зубах должен лежать
только его расширенный кончик. Следите, чтобы верхними зубами ребенок
не прикусывал язык.
2. Попросите ребенка подуть на самый кончик языка, так, чтобы на нем
почувствовался холодок. Пусть ребенок подставит ко рту ладонь и ощутит на
ней выдох.
3. Пока ребенок дует на кончик языка, вы кладете на него вдоль его
средней линии зубочистку, слегка надавливаете ею на язык, образуя
«желобок», по которому в дальнейшем будет «выдуваться» воздух.
Зубочистка должна входить в рот ребенка примерно на два сантиметра. Если
язык будет уворачиваться, просуньте ее глубже.
4. Когда вы нажимаете на язык зубочисткой, начинает слышаться
неясный «шепелявый» свист.
5. После этого ребенок должен сблизить зубы так, чтобы между ними
помещалась только зубочистка (прикусывать ее не надо), а язык остался за
зубами (внутри). Ребенок должен продолжать дуть на кончик языка, выдох
должен ощущаться между зубами. Во время сближения зубов свист
прерывать нельзя.
6. Пока ребенок «свистит», вы сильнее или, наоборот, слабее
нажимаете на его язык зубочисткой, продвигая ее в глубь рта или, наоборот,

прикасаясь ею к самому кончику языка. Таким образом, вы ищете
положение, в котором звук [с] будет звучать наиболее правильно.
7. Когда такое положение найдено, вы тренируете в нем свистящий
звук, который можно назвать «свистом комара».
8. В тот момент, когда звук [с] будет звучать правильно, вам нужно
будет осторожно вынуть зубочистку изо рта ребенка. Какое-то время звук
будет продолжаться по инерции.
9. Использовать этот прием нужно до тех пор, пока ребенок не
научится самостоятельно ставить язык в нужное место и свистеть, как
«комар».
10. Когда звук будет произноситься безошибочно, сообщите ребенку,
какой звук он выговаривает.
Постановка звука [С] от правильного [Ш]
1. Ребенок должен тянуть звук [ш].
2. В это время пусть медленно продвигает язык вперед, от альвеол к
верхним резцам. Язык не должен отрываться от нёба. Верхние резцы
находятся прямо над нижними. Вы можете беззвучно показать ребенку это
движение.
3. Если вы услышите прерывистое звучание звука, это значит, что
перемещая язык, ребенок отрывает его от нёба. Предложите ему приоткрыть
рот и совершать движение языком, глядя в зеркало.
4. При таком движении языка в произношении ребенка сначала будет
слышаться несколько смягченный звук [ш], потом неясный свистящий звук
и, наконец, правильный звук [с]. Это произойдет, если резцы ребенка
закрыты. Если же рот будет приоткрыт, звук [с] окажется не совсем точным.
Предупредите ребенка, что от движения языка его звук будет меняться,
предложите вместе посмотреть, какой звук в итоге получится.
5. Когда ребенок произнесет звук [с] (более или менее точный),
скажите ему, что у него получился звук, напоминающий «свист» комара.

6. После этого потренируйте с ребенком этот «свист». Пусть сразу
ставит язык в то место, в котором он слышится.
7. В дальнейшем, произнося звук [с] ребенок должен сомкнуть резцы
так, чтобы они оказались в форме правильного прикуса (то есть закрыть рот),
и в этом положении продолжать «свистеть».
8. Когда ребенок будет свободно произносить звук [с], сообщите ему,
какой звук он выговаривает.
Постановка звука [С] от правильного [Сь]
Попросите ребенка вслед за вами по подражанию произнести звук [с'].
Загляните ему в рот и посмотрите, где у него находится кончик языка.
1. Кончик языка может упираться в основание верхних резцов или в
верхние резцы. В этом случае начинайте ставить ребенку звук [с] (см. ниже).
2. Кончик языка может упираться в нижние резцы. Тогда сначала
придется научить ребенка произносить этот звук при верхнем положении
языка.
Постановка звука [с'] при верхнем положении языка.
Прислоните кончик языка к верхним резцам и в этом положении
произнесите звук [с']. Приоткройте рот, чтобы ребенку была видна ваша
артикуляция. Попросите ребенка произнести звук [с'] так же, как и вы.
Поскольку ребенок уже умеет выговаривать этот звук, больших
затруднений это задание у него не вызовет, так как он будет проверять
правильность своего произношения на слух.
Окончательная постановка звука [с].
1. Пусть ребенок тянет «верхнеязычный» звук [с]. Нужно подставить ко
рту ладонь (несколько снизу), для того чтобы ощущать на ней выдыхаемую
струю воздуха (слегка прохладную). Губы должны быть вытянуты в улыбку.
2. Во время длительного произнесения мягкого звука [с'] (внимательно
следя за воздушной струей на ладони) ребенок должен постепенно округлять
губы и, в конце концов, вытянуть их в трубочку, как при произнесении

гласного [у] (только оставив более широкое отверстие). Вы беззвучно
показываете ребенку, каким образом нужно менять форму губ, а он
повторяет это за вами. Звук [с'] будет звучать более твердо.
Следите, чтобы ребенок, округляя губы, заодно не открывал широко
рта, в крайнем случае ему можно позволить ставить верхние резцы на
нижние.
3. Ребенок все время должен следить за попадающей на ладонь
воздушной струей. Дайте ему такую инструкцию: «Ты должен постепенно
вытягивать губы вперед, но струйка воздуха все равно должна попадать на
ладонь. Она будет становиться все более и более теплой, а в конце ты должен
будешь сделать ее горячей».
4. В результате у ребенка получится твердый звук [с]. Если вы
заметите,

что

он

пытается

удерживать

мягкость

произношения

(с

округлением губ она должна исчезнуть автоматически), скажите ему, что его
задача сейчас не в том, чтобы произносить звук [с'], а чтобы сделать горячей
струю воздуха на ладони.
5. Скажите ребенку, что, когда он произносит звук с вытянутыми в
улыбку губами, у него во рту «пищит» тощий, маленький комар, и струйка
воздуха получается прохладной. А когда он вытягивает губы в трубочку— то
«пищит» толстый, упитанный комарик, и струйка воздуха от этого
становится горячей.
6. В конце концов, предложите ребенку сразу «попищать толстым
комаром». Если это будет сложно, пусть произносит (по картинке) слог [су]
(губы ребенка уже находятся в походящей позиции). Этот слог должен
выговаривать «толстый комар».
7. Если будет слышаться правильный или почти правильный звук [с],
нужно будет выдвинуть губы вперед, как при произнесении гласного [ы]
(чтобы были видны верхние и нижние резцы). Зубы должны оставаться
сомкнутыми. Покажите ребенку, как это сделать. Произношение звука от
этого станет более точным. Можно (по картинке) произносить слог [сы].

8. Для уточнения произношения можно предложить ребенку поплотнее
прижать язык к верхним зубам.
9. Когда ребенок будет безошибочно произносить звук [с], сообщите
ему, какой звук он выговаривает.
Постановка звука [С] от звука [Т]
Зубы должны быть приоткрыты, но не сжаты. Пусть ребёнок, следом за
вами выдохнет и длительно произнесёт звук [Т]. На ладони струйкой должен
ощущаться выдох.Затем нужно вытянуть губы в улыбку и в таком положении
продолжать длительно произносить звук [Т] ,возможно, что после [Т] будет
слышаться правильный [с].
Если этого не произойдёт и звук будет неясным, попросите ребёнка
сильно улыбнуться , вытянув губы в "ниточку". Свистящий звук будет
звучать тоньше.
При автоматизации звуков [С], [З], [Ц] в словах следует учитывать
артикуляторные способности ребенка, его возраст, возможность усвоить
семантику, владение слоговой структурой слова.
Постановка звука [С] на вдохе
1. Пусть ребенок, приоткрыв рот, разместит плоский широкий язык на
дне ротовой полости так, чтобы он по всему периметру соприкасался с
нижними зубами. Покажите ему эту артикуляцию. Затем он должен сомкнуть
(но не сжать) зубы в форме правильного прикуса и вытянуть губы в улыбку.
2. В этом положении после выдоха (плечи должны быть опущены)
ребенок должен «всосать» в себя очень немного воздуха, так мало, чтобы он
«попал» на самый кончик языка и почувствовался на нем холодком. В
результате послышится более или менее внятный, очень тихий звук [с].
3. Если звука [с] не получится (может слышаться просто «всхлип»),
значит, ребенок сделал слишком глубокий вдох. Вы можете даже заметить,
как поднялась у него грудная клетка. Скажите ему, что он не должен
вдыхать, а только «втянуть» сквозь зубы чуть-чуть воздуха, чтобы

«охладить» кончик языка. Покажите ему, как это сделать, чтобы он понял, до
какой степени незаметное действие он должен совершить.
4. После этого скажите ребенку, чтобы этот же самый воздух, который
он чувствует холодком на кончике языка (потому что тот еще не нагрелся),
он сквозь зубы «выдул» наружу. Пусть «сдует» его с кончика языка и
«процедит» сквозь зубы. Губы должны оставаться в широкой улыбке. В
результате ребенок произнесет тихий звук [с].
5. В дальнейшем пусть на вдохе и выдохе (как бы «гоняя» туда-сюда
одну и ту же крошечную порцию воздуха) произносит звук [с]. Следите,
чтобы он не запыхался, давайте ему передохнуть. Грудная клетка и плечи
должны быть опущены, губы вытянуты в улыбку. Воздух при вдохе должен
точно попадать на кончик языка и тут же «сдуваться» также именно с
кончика языка. Можно предложить ребенку сдувать с кончика языка
«чувство холодка».
6. Когда звук [с] будет получаться достаточно устойчиво, обратите
внимание ребенка на то, что у него получается тоненький свист, как у
«маленького комара». Пусть на выдохе «свистит» подольше.
7. Когда звук [с] будет выходить у ребенка безошибочно, сообщите
ему, какой звук он выговаривает.
Автоматизация звуков [С]. Работа с карточками.
После постановки звука [С] логопед выбирает карточку со словами и
предложениями, где звук находится в той позиции, которая наиболее удобна
для его правильного произнесения. Если у ребенка не сформированы звуки
[Л], [Л'], [Р], [Р'], то при отработке [С] в словах не следует акцентировать
внимание на этих звуках или вовсе не использовать слова, напечатанные
жирным шрифтом (со звуками [Л], [Л'], [Р], [Р']).
При автоматизации звуков [С], [З], [Ц] в словах следует учитывать
артикуляторные способности ребенка, его возраст, возможность усвоить
семантику, владение слоговой структурой слова.

Автоматизировать звуки в словах рекомендуется не более 10 минут.
После

получасового

перерыва

работу

можно

возобновить.

Перед

произнесением слов ребенку следует напомнить правильную артикуляцию
звука и попросить его произнести звук [С] изолированно («с-с-с-с-с»).
Далее дошкольнику предлагается произнести слова вслед за взрослым
(по подражанию). На начальных этапах работы по автоматизации звука слова
следует произносить медленно, выделяя голосом звук [С].
Детям можно предлагать игры:
1. Выбирать из картинок те, в названиях которых звуки [С] имеются в
начале (в середине или в конце) слова;
2. Распределять картинки по количеству слогов в словах — названиях;
3. Составлять предложения по двум выбранным картинкам, логично
объединяя предметы, изображенные на них, и т. д. Картинки можно
использовать в заданиях при дифференциации звуков [С].

Заключение
Времени на выполнение комплекса упражнений жалеть не следует, и
даже

когда

звук

[С]

удалось

поставить,

необходимо

продолжать

упражняться. Так как в случае с межзубным и боковым сигматизмом
прежняя артикуляция дизартрии способна возвращаться. Произношение
необходимо постоянно тренировать, проговаривая стихи, рассказы и
скороговорки.
Для успешного введения звука в речь рекомендуется заниматься
ежедневно, выполнять домашние задания. Перед занятием необходимо
создавать положительную мотивацию для произнесения правильного звука.
Во время занятия следует в первую очередь отмечать успехи ребенка, не
акцентировать внимание на неудачах и целенаправленно их преодолевать
вместе с ребенком.
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