
Логопедические приемы в работе учителя начальных классов 

Залогом четкого произношения звуков и ясной дикции является 

хорошо поставленное речевое дыхание. Правильное выполнить упражнение 

по формированию речевого дыхания: воздух набираем через нос, плечи не 

поднимаются; выдох длительный и плавный, щеки не надуваем (для начала 

их можно придерживать руками). Не повторять это упражнение многократно 

во избежание головокружения. 

Эффективным приемом проведения артикуляционной гимнастики 

является биоэнергопластика – совместные движения рук и языка. Каждое 

артикуляционное упражнение сочетается с определенным положением кисти 

руки. Несколько упражнений: «лопаточка» - расслабленный широкий язык 

лежит на нижней губе, кисть руки принимает горизонтальное положение; 

«горка» - кончик языка упирается в нижние зубы, кисть руки с сомкнутыми 

пальцами опущена вниз; «чашечка» - широкий язык поднимается кверху и, 

не касаясь верхних зубов образует форму чашечки, кисть руки 

переворачивается и с сомкнутыми пальцами тоже образует форму чашечки. 

 

 Для закрепления артикуляции звуков эффективным приемом 

является фонетическая ритмика – система двигательных упражнений, в 

которых различные движения сочетаются с произношением определенного 

речевого материала. Приведём примеры таких упражнений: 

• при отработке гласных звуков: 

✓ протягиваем гласный и выполняем движения руками: А (руки вверх и в 

стороны),  

✓ О (руки сводим в круг)  

✓ У (руки перед грудью параллельно друг другу вытягиваем вперед)  

✓ Э (согнутые в локтях руки приводим к плечам)  

✓ И (руки параллельно друг другу вытягиваем вверх). 

 

• при отработке согласных звуков: 



✓ Для отработки произнесения звука «Ш» можно использовать игру: 

«Лопнул шарик». Дети поднимают руки и делают круг, будто надувают 

шарик. По сигналу учителя «шарик лопнул» - дети опускают руки и 

произносят звук «Ш» 

✓ при произнесении звука С – руки перед грудью, имитируем движения 

насоса; 

✓ звук З – руки перед грудью в кулачки, выполняем мелкие движения 

навстречу друг другу. 

 

Хорошим тренировочным упражнением для улучшения звукопроизношения и 

дикции является проговаривание скороговорок и чистоговорок. Чтобы 

минимизировать время на запоминание рекомендую 

использовать мнемотаблицы – проговаривание с опорой на картинки.  

Рекомендуемые правила работы над скороговорками и чистоговорками: 

1. Учитель проговаривает чистоговорки четко артикулируя. 

2. Учащиеся хором повторяют, пытаясь воспроизвести то, что услышали. 

3. 2-3 ученика самостоятельно говорят приведенный текст. Например: Са-са-

са - вот летит оса. Со-со-со - у Сони колесо. Су-су-су - яблоко несу 

 

Можно организовать работу другим способом, который требует меньше 

времени для их запоминания – мнемотаблицы (проговаривание с опорой на 

картинки).  
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Скороговорки: 

 

 

 

 


