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Аннотация: в статье рассматривается эффективность применения мо-

делей артикуляции звуков В.М. Акименко в коррекционной работе по исправле-

нию речевых нарушений у дошкольников. Представлены виды заданий с моде-

лями артикуляции звуков, используя которые, можно научить ребенка пра-
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В дошкольных учреждениях образования одним из основных аспектов ра-

боты учителя-дефектолога является исправление у дошкольников нарушений 

звукопроизношения, автоматизация поставленных звуков, развитие фонематиче-

ского слуха и формирование слогового состава слова. В коррекционной работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (особенно при различных формах дизарт-

рии) мы часто сталкиваемся с тем, что у воспитанников этап автоматизации зву-

ков затягивается, ребенку долго не удается правильно произносить поставлен-

ный звук в слогах и словах, не говоря уже о фразе. 

Многократное повторение одного и того же речевого материала утомляет 

ребенка. А если ребенок «застрял» на автоматизации изолированного звука, то о 

разнообразии приемов и говорить не приходится. У ребенка теряется интерес к 

занятиям, пропадает желание посещать кабинет учителя-дефектолога, закреп-

лять материал дома с родителями. 

А между тем активное участие самих детей в коррекционном процессе, под-

держка и помощь родителей – залог успеха. 
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Чтобы повысить интерес детей к логопедическим занятиям, мы постоянно 

находимся в поиске новых, более эффективных форм и методов работы. Одним 

из таких методов в специальном образовании является моделирование. 

Применение моделирования в работе с детьми, имеющими речевые наруше-

ния, позволяет улучшить качество обучения, обеспечивает наглядную основу изу-

чаемого, что способствует развитию фонематического слуха, мыслительных опера-

ций и прочному запоминанию материала. В данном направлении разработано мно-

жество различных методик, но инновационным приемом является применение мо-

делей артикуляции звуков. Большой вклад в использование моделей артикуляции 

звуков в коррекционной работе внесла Валентина Михайловна Акименко. 

Использование моделей при постановке звуков помогает ребенку осмыс-

лить процесс постановки звука и быть активным его участником. В.А. Акименко 

отмечает: «Правильное артикуляция звука, уточненное при помощи наглядной 

модели, улучшает качество приема и воспроизведения звуков. Слушание звука и 

«видение» правильной артикуляции с помощью моделей – начало активного раз-

вития у детей собственных произносительных навыков» [1, с. 53–54]. 

Модели артикуляции звуков, предложенные Акименко В.М. в учебно-мето-

дическом пособии «Логопедический букварь», я применяю в своей логопедиче-

ской практике. В коррекционной работе мной были апробированы модели арти-

куляции гласных и согласных звуков. 

Модели артикуляции звуков – это хорошая наглядность и подсказка. Они 

служат огромной зрительной опорой при коррекции произношения нарушенных 

звуков, при введении новых звуков в речь, при знакомстве воспитанников с глас-

ными и согласными звуками. Дети наглядно воспринимают звук и различают 

гласный он или согласный, звонкий согласный или глухой, твердый или мягкий; 

параллельно учатся выделять звук в начале, в середине и в конце слова. 

Работа с моделями артикуляции звуков начинается с изучения строения ор-

ганов артикуляционного аппарата. Объяснение и показ артикуляции должны 

быть очень простыми, соответствовать возрасту и пониманию ребенка. Показы-

вать артикуляцию следует не торопясь, задерживая язык и губы в определенном 
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положении на несколько секунд, чтобы ребенок успел их рассмотреть. Детям 

важно сначала показать, как устроен речевой аппарат (что делает язычок, губы), 

затем объяснить и проанализировать положение органов артикуляции. Этим 

определяется точность восприятия ребенком новой артикуляции. А затем пока-

зывается модель данного звука. Образное сравнение движений языка с моделью 

быстро помогает ребенку усвоить материал, вызывая у него эмоциональное от-

ношение к занятиям. 

Применение моделей при постановке звуков, независимо от вида речевых 

нарушений, помогает ребенку осмыслить процесс постановки звука и быть не 

просто пассивным исполнителем воли взрослого, а активным участником. Так, 

если звук в речи ребенка отсутствует, учитель-дефектолог объясняет правиль-

ный уклад органов артикуляционного аппарата, а роль зрительных ощущений 

выполняет модель, смотря на которую ребенок сознательно пытается располо-

жить губы, язык, как указано на модели. Модель служит наглядной опорой, по-

стоянно «напоминая» артикуляцию непроизносимого звука [4, с. 22–23]. 

Если в речи ребенка наблюдаются замена и смешение звуков, то это может 

свидетельствовать о нарушении фонематического слуха. 

Порядок включения в работу моделей артикуляции звуков при формирова-

нии фонематического слуха основывается на последовательном формировании 

фонематических процессов. Модели вводятся в работу постепенно, начиная с 

гласных. Произнесение гласных звуков сопоставляется с конкретной моделью. 

Когда данный навык отработан, ребенку предлагают подобрать модель к каждой 

беззвучной артикуляции звуков. Модели артикуляции согласных звуков вво-

дятся тоже постепенно и только при наличии данного звука в речи ребенка. 

Комплекс упражнений по работе с гласными звуками с применением моде-

лей артикуляции звуков. 

Важно! Произнесение звуков должно быть на «мягкой атаке», т.е. начинать 

произносить звук – одновременно с началом выдоха. 
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Упражнение 1. 

Протяжное произнесение гласного на выдохе. По одному пропеваем глас-

ные звуки: У, О, А, Э, Ы, И. Выдох равномерный, непрерывный. Упражнение 

выполняется при расслабленной нижней челюсти. 

Учитель-дефектолог показывает модель артикуляции гласного звука. Ребе-

нок протяжно произносит. 

Перед началом произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произносит 

звуки. 

Упражнение 2. 

Протяжное произнесение сочетания двух гласных на выдохе. 

Учитель-дефектолог показывает две модели артикуляции гласных звуков. 

Ребенок протяжно произносит сочетания гласных звуков. 

Возможны различные комбинации АУ, АО, АИ, АЭ, ИА. Перед началом 

произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произносит сочетание двух зву-

ков. Выдох равномерный, непрерывный. Упражнение выполняется при расслаб-

ленной нижней челюсти. 

Упражнение 3. 

Пропевки втроем, вчетвером, впятером, вшестером. 

То же самое, что в упражнении 1, только теперь пропеваем на одном выдохе 

три (четыре, пять, шесть) гласных звуков в любой последовательности. Ребенок 

протяжно произносит сочетания гласных звуков. 

Учитель-дефектолог выкладывает ряд три модели артикуляции гласных зву-

ков. Ребенок смотрит и последовательно пропевает. 

Упражнение 4. «Гудок» 

Меняя положение губ со звука «У», пропеть ряд: ууууОууууАуууу-

ЭууууИууууЫуууу. 

Учитель-дефектолог постоянно показывает модель артикуляции одного 

звука. На счет «три» подставляет модель артикуляции другого звука, который ре-

бенок «встраивает» в ряд. Упражнение проводить на любых комбинациях звуков. 
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Упражнение 5. «Звуковая волна» 

Протяжное произнесение сочетания двух гласных на выдохе: АУ, АО, АЭ, 

АЫ, АИ и т. д. (в различных комбинациях). 

Учитель-дефектолог показывает две модели артикуляции гласных звуков. 

Перед началом произнесения ребенок делает вдох и на выдохе произносит звуки. 

Выдох равномерный, непрерывный. Упражнение выполняется при расслабленной 

нижней челюсти. Стараться довести гласный ряд постепенно без отрыва до конца. 

Работа по дифференциации звуков начинается с объяснения ребенку отли-

чий, которые есть в неразличимых звуках. Сравнивая по моделям заменяемые 

звуки, ребенок находит отличия в их изображении. Это различие и является зри-

тельной опорой, помогающей развитию фонематического слуха. Если проанали-

зировать распространенные замены звуков, то в моделях эти отличия хорошо 

видны. Ребенок понимает ошибку. 

После того как ребенок научился распознавать неразличимые звуки по мо-

делям, можно использовать различные игровые упражнения на занятиях. 

Игры с применением моделей артикуляции звуков. 

Покажи правильно. 

Оборудование: картинки-символы, модели артикуляции звуков. 

Ход игры: детям раздаются модели артикуляции звуков, каждому по одной. 

Учитель-дефектолог показывает картинку-символ, а ребенок соответствующую 

модель артикуляции звука. Например, на вопрос: «Как звенит комар», ребенок 

показывает модель звука «з» 

Какой звук встречается чаще? 

Оборудование: набор чистоговорок, модели артикуляции звуков. 

Ход игры: учитель-дефектолог читает чистоговорку, а ребенок показывает 

модель артикуляции звука, который чаще всего встречается. 

Кто внимательнее? 

Оборудование: предметные картинки, модели артикуляции звуков. 

Ход игры: детям раздаются модели артикуляции звуков, каждому по одной. 

Учитель-дефектолог показывает картинки. Дети называют их. Ребенок, у 
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которого есть модель звука, находящегося в слове, картинку забирает себе. Вы-

игрывает тот, кто наберет больше картинок. 

Где спрятался звук? 

Оборудование: набор предметных картинок – у учителя-дефектолога. Детям 

раздаются модели артикуляции звуков и карточки, разделенные на три квадрата 

(место звука в начале, середине, конце слова). 

Ход игры: учитель-дефектолог показывает картинку, называет предмет, 

изображенный на ней. Дети повторяют слово и указывают место изучаемого 

звука в слове, закрывая моделью место звука. 

Таким образом, использование моделей артикуляции звуков в коррекцион-

ной работе учителя-дефектолога в дошкольном учреждении позволяет улучшить 

представление детей о звуковом составе языка, добиться устойчивого различе-

ния звуков и запоминания артикуляционного уклада, а также создает базу для 

успешного освоения грамоты. Воспитанникам интересно работать с моделями, 

повышается их мотивация и скорость закрепления новых знаний и умений. Кор-

рекционная работа становится более эффективной. 
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