
Постановка звука К', артикуляция звука К' 

При артикуляции звука [ к' ] 
Губы немного растягиваются и открывают зубы. 
Зубы разомкнуты до 5 мм. 
Кончик языка опущен и касается нижних резцов. Передняя часть языка 
опущена, средняя часть спинки языка приближается к твердому нёбу, язык 
несколько продвигается вперед и производит смычку со средней частью 
твердого нёба. Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 
Мягкое нёбо поднято и закрывает проход в носовую полость. 
Голосовые складки разомкнуты. Выдыхаемая струя взрывает смычку 
между языком и нёбом, в результате образуется характерный шум. 
Для формирования правильного произношения звука [к’] предлагаю 
выполнять следующие упражнения: 
«ПРЯТКИ». 
Цель: укреплять мышцы боковых краев языка, учить втягивать и выдвигать 
язык, поднимать спинку языка и удерживать в этом положении. 
Педагог говорит: «Наш Весёлый Язычок играет с нами в прятки. 
Посмотрите, как он прячется в домик, и сделайте так несколько раз». 
Рот открыт. (Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать в глубь рта.) 
Язык спокойно лежит, его кончик у нижних резцов. Затем язык 
оттягивается назад, при этом кончик языка отодвигается от нижних 
резцов, но находится внизу. 
Необходимо следить, чтобы дети сидели спокойно, голову держали прямо, 
не закрывали рот, когда отодвигают язык назад. Кончик языка при этом все 
время находится внизу. Если у кого- либо не получается это упражнение, 
надо деревянным шпателем или чистым пальцем самого ребенка 
отодвинуть язык назад, слегка нажимая на кончик языка. 
 «ЗМЕЙКА». 
Цель: укреплять мышцы языка, учить втягивать и выдвигать язык, 
движения выполнять ритмично. 
Педагог предлагает: «Наш Язычок покажет нам змейку. Посмотрите, как 
он двигается вперед, назад. Сделайте это упражнение несколько раз». 
Рот широко открыт. Сделать упражнение «Иголочка». Узкий язык, 
похожий на жало, максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта. 
Упражнение выполняется в заданном темпе. 
Показала змейка жало, 
Убрала и хвост поджала- 
Жало вынула опять, 
Хочет всех вас испугать! 
Сядь перед зеркалом. Вместе со взрослым выполняй упражнение «Змейка». 
Делай четко, плавно, не торопясь. 



Повтори 8-10 раз. 
Проверь правильность выполнения упражнения по картинке и по описанию. 
«ГОРКА». 
Цель: учить поднимать спинку языка, кончик языка удерживать за 
нижними резцами. 
Педагог показывает: «Наш Язычок построил горку. Посмотрите, какая 
крутая получилась горка. Сделайте и вы горку». 
Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка 
поднята вверх. В таком положении язык удерживается до 5 секунд. 
Выше, горка, поднимись, 
Мы помчимся с горки вниз! 
«ПАРОХОД». 
Цель: учить непроизвольно оттягивать язык кзади. 
Педагог говорит: «Сейчас мы поплывем на пароходе. Наш пароход дает 
сигнал: ы-ы-ы... Как пароход дает сигнал?» 
Дети по подражанию произносят: ы-ы-ы... 
Рот приоткрыт. Не надо открывать его широко и растягивать губы в 
улыбку. Язык оттягивается назад и удерживается в этом положении. 
Педагог следит за правильным выполнением упражнения, звук ы-ы-ы... 
произносится протяжно на одном выдохе. Все эти упражнения дети 
выполняют перед зеркалом. 
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