
Рекомендации логопеда  Булатовой Ф.А. 

Способы постановки звука [К] 

Упражнение «Язычок-борец»: 

Взрослый и ребёнок садятся перед зеркалом. Язык ребёнка превращается в борца, 

который борется с… указательным пальцем взрослого (палец предварительно вымыт и 

протёрт спиртом, можно обернуть палец чистым носовым платком). Борьба предстоит 

веселая, поэтому ребенок непременно улыбается, его рот приоткрыт. Взрослый упирается 

пальцем в кончик языка малыша. Потом – отодвигает весь язык назад… Малыш (язычок-

борец) старается вытолкнуть соперника с «ковра». При этом задняя часть языка 

приподнимается. Но, увы… Все усилия тщетны. Победил соперник. А взрослый тем 

временем кладет палец уже на переднюю часть спинки языка и отодвигает его ещё 

дальше. Язык сопротивляется из последних сил! Нет, все-таки это не поражение. Язык 

ребёнка занял нужную позицию, корень его приподнялся, а сам малыш ощутил высокий 

подъем — «горочку» спинки языка. Это уже победа! Подобная борьба ведется до тех пор, 

пока язык ребёнка не научится самостоятельно делать и удерживать «горочку». Если 

действия взрослого будут некорректны (чересчур резки), можно вызвать у ребёнка 

рвотный рефлекс. Поэтому будьте осторожны и внимательно наблюдайте за реакцией 

малыша. 

Упражнение «Катание с горы»: 

Перед тем, как приступить к его освоению, ребёнок должен уже самостоятельно 

удерживать свой язычок в положении «горочка». На ладошку ребёнка кладётся ватный 

шарик. Малыш приоткрывает рот, удерживает корень языка в приподнятом положении 

(«горочка»), в это же время кончик языка опущен. Затем толчкообразно («как выстрел») 

выдыхает воздух, сдувая ватный шарик с ладошки. При выполнении этого упражнения 

должен получиться звук *К+. Возможно, желанный результат получится после нескольких 

попыток. 

Упражнение «Ложечка»: 

Если вызвать звук *К+ с помощью предыдущего упражнения не удалось, попробуйте 

использовать другой способ. Возьмите чайную ложечку. Предложите малышу произнести 

слоги: ТА-ТА-ТА… Черенком ложечки отодвиньте язык, осторожно надавливая на 

переднюю часть его спинки. Нажим должен осуществляться в тот момент, когда кроха 

произносит звук *Т+. На звуке *А+ ложечка убирается. Ещё одно уточнение. Слоги ТА-ТА-

ТА… ребенок произносит медленно, достаточно широко раскрывая рот «на улыбке». 

Лишь в этом случае взрослому удастся успешно действовать ложечкой. В зависимости от 

степени продвижения языка, сначала может получиться слог «ТЯ», потом – «КЯ». 

Продолжайте равномерно надавливать на язычок, ловите тот момент, когда ясно зазвучит 

долгожданное «КА». Это положение должен запомнить и сам ребёнок. Возможно, не с 

первого раза. Закрепляйте успех. Результат считается достигнутым, когда ребёнок 

самостоятельно, без помощи ложечки произнесёт слог «КА». 

5. Закрепление звука *К+ в речи ребёнка 



Необходимо закрепить успехи на материале слогов, слов и фраз (именно в такой 

последовательности!). Слоги неоднократно повторяются: КА-КА-КА-…, КО-КО-КО-…, КУ-КУ-

КУ-…, КЭ-КЭ-КЭ-…, КЫ-КЫ-КЫ-…. 

КА: каша, калач, казна, казак, карандаш, Катя, калоши, кабачок, каркает и т.д. 

КО: кот, кошка, Коля, корь, коршун, копья, кольт, кость, Костя, коклюш и т.д. 

КУ: курица, кулёк, кукла, кукушка, кушак, кусок, кулич, кубик, куртка и т.д. 

Посложнее, — в середине: акула, сокол, вокал, вокзал, Максим, скворец и т.д. 

Скороговорки, — это высший пилотаж в произношении любых звуков: 

Ковал кузнец на наковальне подкову скакуну. 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон: как в капюшоне он 

смешон! 

Карлик Карл кувыркался на ковре. 

Ходит квочка около дворочка, 

Водит деток около клеток. 

Купи кипу пик. 

Курит турка трубку, клюёт турка крупку. 

Наша река широка, как Ока. 

Как Ока, широка наша река. 

Так, как Ока, широка наша река. 

Около кола колокола. 

Я сидела у Оки, ела яблоки. 

Коси, коса, пока роса. 

Роса долой — и нам домой. 

Клала Клава лук на полку, 

Кликнула к себе Николку. 

Константин констатировал. 

Коли Коля около колли, 

То и колли около Коли. 

Идет козел с косой козой, 

Идет козел с босой козой, 

Идет козa с косым козлом, 



Идет козa с босым козлом. 

Как поставить звук [Г]? 

Звук *Г+ ставится подобным же образом, но от слога «ДА». То есть, подключается голос 

(звук *Г+ – звонкий). Если же у ребенка, помимо дефектов заднеязычных звуков, есть и 

дефекты оглушения (замена звонких звуков – глухими: «том» — дом, «субы» — зубы, 

«шук» — жук и т.д.), сделать это будет проблематично. Взрослому придется сначала 

рассказать ребёнку вот такую сказку. 

Сказка «Домик для голоса» 

У каждого человека есть горлышко, есть оно и у тебя. В горлышке живет ГОЛОСОК. Когда 

он спит, например, на глухих звуках *К+, *С+, *Ш+, *Ф+, *П+, стенки его домика-горлышка не 

дрожат. Звуки эти глухие не потому, что ничего не слышат. Просто в их звучании нет 

голоса. А вот на звонких звуках *Г+, *З+, *Ш+, *В+, *Б+ ГОЛОСОК просыпается и начинает 

стучаться в стенки, отчего горлышко вибрирует. Хочешь проверить?» Одну ручку ребенка 

тыльной стороной приложите к своему горлу. Произнесите какой-нибудь глухой звук, 

например *Т+. Следует избегать очень распространенной ошибки. Вы должны 

воспроизвести только изолированный звук *Т+, а не название буквы *Тэ+, или *Та+. 

Присоединение гласного вызовет вибрацию горла (при произнесении гласных всегда есть 

голос) и дезориентирует ребёнка. Итак, вы произнесли звук *Т+: «Чувствуешь, малыш, 

ГОЛОСОК спит!». А теперь, — *Д+: «ГОЛОСОК проснулся!». То же самое проделайте с 

другими парными согласными: *С+ — *З+, *Ш+ — *Ж+, *Ф+ — *В+ и т.д. Теперь ребёнок 

должен приложив руку к своему горлышку, произнести звук *Т+ и почувствовать 

отсутствие вибрации. Чтобы появился звук *Д+, надо подключить голосок. Кроха старается 

его вызвать. Наконец, удалось. Теперь можно приступать к постановке звука *Г+ от слога 

«ДА». 

 Закрепление звука [Г] в речи ребёнка 

Закрепление звука *Г+ идёт в той же последовательности, что и *К+: слоги, слова, 

чистоговорки, тексты, скороговорки. 

ГА: газ, газета, газон, галка, галдеть, гагара, гать, гамак, гавань, гармошка и т.д. 

ГО: голод, город, гость, гордый, горло, горлинка, горы, горец, гончий, гонг и т.д. 

ГУ: гусь, гусыня, губы, гулять, гули, гусли, гурьба, гуща и т.д. 

Га-га-га, га-га-га: у кого болит нога? 

Га-га-га, га-га-га: не  болит уже нога. 

Га-га-га, га-га-га: вязнет в сене нога. 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу: я помочь тебе могу. 

 


