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Упражнение «Язычок-борец» Взрослый и ребёнок садятся перед зеркалом. Язык 

ребёнка превращается в борца, который «борется» с указательным пальцем взрослого 

(палец предварительно вымыт, 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.  

Упражнение «Ложечка»  Возьмите чайную ложечку. Предложите малышу 

произнести слоги: ДА-ДА-ДА  Черенком ложечки отодвиньте язык, осторожно 

надавливая на переднюю часть его спинки. Нажим должен осуществляться в тот момент, 

когда кроха произносит звук [Д]. На звуке [А] ложечка убирается. Ещё одно уточнение. 

Слоги ДА-ДА-ДА  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 «ДЯ», потом 

– «ГЯ». Продолжайте равномерно надавливать на язычок, ловите тот момент, когда ясно 

зазвучит долгожданное «ГА». 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 «ГА». 

Речевой материал для закрепления звука [Г] в речи ребёнка.  

Закрепление звука [Г]: 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. 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу: сидит синичка на снегу. 

Гу-гу-гу, гу-гу-гу: гусь посеется на лугу. 

Го-го-го, го-го-го: конь смеётся: «И-го-го!» 



Стихотворные тексты со звуком [Г]: 

Гусь купил себе гармошку, 

Но дырявую немножко. 

Хорошо гармошка пела, 

По-гусиному шипела. 

 Гусь 

— Га-га-га! — гогочет гусь. 

— Я семьёй своей горжусь! 

На гусят и на гусыню 

Всё гляжу, не нагляжусь! 

(Н. Коётарев) 

  

Снегири сидят в снегу: 

Сядут в снег – и ни гу-гу. 

Зря сычи их стерегут 

На заснеженном лугу. 

(А. Пудваль) 

  

Грач качался в гамаке, 

Гуси – в волнах на реке. 

Мимо голуби летели 

И на веточку присели. 

Веточка качается- 

Неплохо получается. 

(А. Пудваль) 

  



Скороговорки со звуком [Г] достаточно сложны: 

В гнезде – гагара, у гагары птенцов пара. 

Ганна съела галушку, Герман – горбушку. 

Шлёпают гуськом гусак за гусаком. 

Свысока смотрит гусак на гусака. 

Ой, выщиплет бока гусак у гусака. 

Говорила им горилла, приговаривала, 

Говорила, говорила, приговаривала. 

Галка села на забор, 

Грач завел с ней разговор. 

Гонец с галер сгорел. 

Собрала Маргарита маргаритки на горе, 

Потеряла Маргарита маргаритки во дворе. 

 

Как на горке, на пригорке 

Стоят тридцать три Егорки: 

Раз Егорка, два Егорка, три Егорка… 

Летела гагара над амбаром, 

А в амбаре сидела другая гагара 

Итого гагар – пара.. 

  Способы постановки и автоматизации мягких звуков [К’], [Г’] 

Когда звуки [К], [Г] поставлены, их мягкие варианты [К’], [Г’] в произношении ребёнка 

появятся без проблем. Надо только помнить, что мягкие звуки предполагают более 

напряжённый язык и более высокий подъём его корня. 

КИ-КИ-КИ-…, КЕ-КЕ-КЕ-…, ГУ-ГУ-ГУ-… и т.д. Подобрать слова также не составит 

труда. Надо лишь идти от простого, — к сложному. Самое простое, — звуки в начале 

слова: КАНАВА,  КАМЕНЬ,  КЕГЛИ,  КИНО,  ГАЗЕТА,  ГАЗОН,  ГИМН,  ГИТАРА, 

САНКИ,  НОСКИ,  ВАГОН,  ТЕЛЕГА,  ОГОНЬ,  ФЛАГИ,  СНЕГИРЬ. 

Прекрасная тренировка для закрепления мягких звуков – чистоговорки и скороговорки: 

Ки-ки-ки, ки-ки-ки: ёлки очень высоки. 

Ке-ке-ке-, ке-ке-ке: спит котенок в уголке. 



Ги-ги-ги, ги-ги-ги: мяч поймал, — теперь беги! 

Ги-ги-ги, ги-ги-ги: Гена, маме помоги! 

Ги-ги-ги, ги-ги-ги: не забудь про сапоги. 

 На звук Кь 

У мышки в норке 

Крошки и корки. 

В кладовке у мышки 

Кусочки коврижки. 

У мышки-норушки 

Шкварки в кружке. 

У мышки в кадушке 

Грибочки-волнушки. 

В миске у мышки 

Остатки закваски, 

А в погребочке 

Сырки и колбаски. 

На двери – крючочки, 

Цепочки, замочки… 

(И. Лопухина) 

Выучите с ребенком скороговорки и стихи: важно развивать не только 

звукопроизношение, но и память. 

 


