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Причины речевых нарушений 
 Среди факторов, способствующих 

возникновению речевых нарушений у детей, 
различают неблагоприятные внешние 
(экзогенные) и внутренние (эндогенные) 
факторы, а также внешние условия 
окружающей среды. 

 У детей дошкольного возраста речь является 
ранимой функциональной системой и легко 
подвергается неблагоприятным воздействиям. 

 Наиболее часто страдает речевая функция в 
критические периоды ее развития, которые 
создают предрасполагающие условия для 
«срыва» речи в 1 — 2 г., в 3 г. и в 6 — 7 лет. 

 

 

 

 
 

 



Причины нарушений 

заднеязычных звуков 
 Одной из причин нарушений заднеязычных звуков  является 

высокий подъем корня языка. Детям тяжело поднять корень языка 
вверх для правильного произношения звуков. Причиной этому 
может служить: 

1. Слабо выражен корень языка,поэтому его подъём вверх 
ограничен.  

2. Гипотонус (вялость), либо парез (частичное нарушение 
подвижности вследствие родовой травмы, интоксикации и 
пр.) корня языка. 

 

 Ещё одна причина отсутствия или искажения заднеязычных 
звуков - нёбо. Его строение разное. Если твёрдое нёбо 
готическое, узкое или щелеобразное, корень языка просто не 
может до него дотянуться. При ринолалии (расщеплении 
твёрдого и мягкого нёба: «заячья губа», «волчья пасть») 
правильное произношение звуков вообще затруднено.  

 

 

 



НАРУШЕНИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ 

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫХ ЗВУКОВ 

1. Искаженное произношение 

звука. 

2. Пропуск (отсутствие) звука в 

речи ребенка, т. е. неумение 

произносить его. 

3. Замена одного звука другим 



Дефекты произношения 

заднеязычных звуков : 

 

 

 

 

каппацизм         гаммацизм            хитизм 

(Нарушения       (Нарушения       (Нарушения) 

     звуков                    звуков                   звуков 

          [K],[K’])                 [Г],[Г’])                 [Х],[Х’] 



Виды коррекции  
 Для всех звуков этой группы общим является 

место образования: они заднеязычные. По 
способу образования [к] [к’] 

  [г] [г‘] — взрывные, а [х],[х‘] — щелевые. 
Произношение звуков [г],[г‘] отличается от 
произношения [к] наличием голоса. 
Артикуляция звуков [к‘], [г’] отличается от 
артикуляции звука [к] подъемом средней 
части спинки языка. Таким образом, в 
группе заднеязычных звуков основной 
является артикуляция звука к, и значит, он 
будет базовым в этой группе. 



Постановка звука К 

 По подражанию 

(если звук 

отсутствует).  

Имитация 

выстрела 

пистолета или 

кашель. 

От сформированного с 

помощью гимнастики 

правильного 

артикуляционного 

уклада. Кончик языка у 

нижних дёсен, задняя 

часть спинки языка 

плотно прижата к нёбу.  

Добавляем сильный 

резкий короткий выдох. 



 Постановка [К] от 

переднеязычного 

[Т] с помощью 

шпателя, зонда 

или других 

подручных 

средств. 

 Ребёнок произносит 

ТА-ТА-ТА. Логопед 

нажимает 

шпателем(зондом) 

на переднюю часть 

спинки языка, 

продвигаясь 

приблизительно на 1 

см.  Получается 

примерно так:  ТА-ТЯ-

КЯ-КА. 



Постановка звука Г 

 

 

                                                     

Звук Г ставится от звука   

 К путём озвончения. 

Так же звук Г можно 

поставить по 

аналогии со звуком К 

от слога ДА 

механическим 

способом. 



От звука СЬ 

механическим способом, 

продвигая шпатель (зонд) 

по спинке языка вглубь 

полости рта  СЬ-Щ-ХЬ-Х 

или СА-ЩА-ХЯ-ХА 

Постановка звука Х 

От звука К.  Произносить звук 

К с придыханием, т.е. К не 

резкий, взрывной, а плавный 

с размыканием смычки и 

переход её в щель КХХхх. 

По подражанию (если звук 

отсутствует).  Имитация 

согревания рук дыханием. 



Сроки преодоления 

недостатков произношения 

зависят от ряда факторов: 

1. Индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей 

ребенка. 

2. Регулярности посещения занятий 

ребенком. 

3. Участия родителей в процессе 

коррекции. 

4. Степени сложности дефекта. 
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Спасибо за 

внимание! 


