Что такое «артикуляционный аппарат»?
Артикуляционный аппарат – это система органов (гортань, голосовые складки,
язык, мягкое и твердое нёбо, зубы верхней и нижней челюсти, губы, носоглотка и
резонаторные полости), которые участвуют в производстве звуков речи и голоса.
Артикуляционный аппарат входит в периферический речевой аппарат, и его
основная функция – это образование звуков (совместно с голосовым и дыхательным
отделом).
Соответственно, красота и выразительность нашей речи напрямую зависит от
согласованной работы всех органов артикуляционного аппарата.

Чтоб подготовить артикуляционный аппарат ребенка к овладению сложными
звуками родного языка, необходимо освоить правильную артикуляцию звуков
(смотреть ниже).

Правильная артикуляция звуков
[Ш]: согласный, ротовой, глухой, щелевой, переднеязычный, твердый;
- губы – растянуты в улыбке, зубы видны – это положение «Заборчик»;
- зубы сближены, но не сомкнуты;
- язык широкий находится в верхней части ротовой
полости. Передняя часть загибается в виде «ковша»
(чашечки) и находится в свободном положении.
Кончик языка образует щель с твердым небом.
Края языка прижимаются к верхним коренным зубам;
- воздушная струя теплая;
- мягкое нёбо поднято;
- голосовые связки разомкнуты и не вибрируют;
- выдох несколько усилен.
[Р]: согласный, сонорный, вибрант, переднеязычный;
- губы в положении следующего гласного, разомкнуты
и обнажают зубы;
- корневая часть языка опущена;
- кончик языка в форме чашечки, поднят и вибрирует
у альвеол;
- голосовые связки вибрируют, сомкнуты;
- нёбная занавеска поднята, преграждает воздуху выход через
нос;
- напряжение выдыхаемой струи воздуха сильное.
[Л]: Согласный, ротовой, сонорный, смычно-проходной, переднеязычный, твердый.
- губы занимают положение следующего гласного;
- зубы разомкнуты;
- кончик языка поднят к шейкам верхних резцов,
не напряжен. Между краями языка и коренными
зубами образуется щель для прохода выдыхаемого воздуха.
- корень языка поднят;
- нёбная занавеска поднята так, что струя выдыхаемого
воздуха не может проходить через нос;
- голосовые связки сомкнуты и вибрируют.
[С]: согласный, ротовой, глухой, щелевой, переднеязычный, твердый;
- губы улыбаются;
- зубы сближены на расстоянии 1 мм;
- кончик языка упирается в нижние резцы, спинка
умеренно выгнута, боковые края прижаты изнутри
к верхним коренным зубам, посредине языка
образуется желобок, через который проходит
холодная струя выдыхаемого воздуха;
- мягкое нёбо поднято;
- голосовые связки разомкнуты;
- выдох несколько усилен.
[Ц]: согласный, ротовой, глухой, смычно-щелевой, переднеязычный, твердый;
- губы улыбаются;
- зубы сближены, но не сомкнуты;
- кончик языка за нижними резцами, а спинка смыкается
с альвеолами и после взрыва воздуха опускается в
положение звука [С];
- мягкое нёбо подтянуто;
- воздушная струя сильная, холодная;
- голосовые связки разомкнуты (голос не звучит).

[Ж]: согласный, ротовой, звонкий, щелевой, переднеязычный, твердый;
- губы – разомкнуты;
- зубы сближены;
- язык в верхней части ротовой полости, широкий, поднят
более высоко к нёбу, чем у звука [Ш]. Передняя часть
загибается в виде «ковша» (чашечки) и находится в
свободном положении. Кончик языка образует щель
с твердым небом. Края языка прижимаются к верхним
коренным зубам;
- воздушная струя теплая и слабее, чем у звука [Ш];
- мягкое нёбо поднято;
- голосовые связки сомкнуты, вибрируют.
[Ч]: согласный, ротовой, глухой, смычно-щелевой, переднеязычный, мягкий;
- губы – вытянуты вперед рупором, обнажают зубы;
- зубы сближены;
- язык находится в верхнем положении. Широкий
кончик языка поднимается к твердому нёбу. Сначала
образует смычку, затем отходит и образует щель с
твердым нёбом. Боковые края языка плотно прижимаются
к верхним коренным зубам, губы выдвигаются вперед.
- воздушная струя теплая, сильная, толчкообразная;
- мягкое нёбо поднято;
- голосовые связки разомкнуты.
[З]: согласный, ротовой, звонкий, щелевой, переднеязычный, твердый;
- губы улыбаются;
- зубы сближены;
- кончик языка упирается в нижние резцы, спинка
умеренно выгнута, боковые края прижаты изнутри
к верхним коренным зубам, посредине языка
образуется желобок, через который проходит холодная
струя выдыхаемого воздуха;
- выдох происходит с меньшим напряжением, чем
при произнесении [С];
- мягкое нёбо поднято;
- голосовые связки сомкнуты и вибрируют.
[Щ]; согласный, ротовой глухой, щелевой, переднеязычной, мягкий;
- губы разомкнуты, растянуты в положение «Забор»;
- кончик языка напряжен, продвинут вперед,
выгибается вниз. А передняя часть спинки языка поднята
к альвеолам, образуя в этом месте щель. Боковые края
языка примыкают к внутренней стороне коренных зубов,
образуя посередине языка ложбинку, по которому
проходит струя выдыхаемого воздуха;
- весь язык напряжен, корневая часть приподнята;
- выдох происходит с сильным напряжением;
- нёбная занавеска поднята;
- голосовые связки разомкнуты, не вибрируют.

