Звуки [ф], [ф'], [в], [в']1
Постановка звука [ф]

Артикуляция звука [ф]
Губы: верхняя губа приподнята, нижняя касается верхних резцов.
Зубы: верхние зубы обнажены, расстояние между резцами небольшое.
Язык: спокойно лежит в ротовой полости.
Мягкое нёбо поднято, закрывает проход в носовую полость.
Голосовые связки разомкнуты, голоса нет.
Можно осязать струю воздуха, направленную вверх.
Артикуляционная гимнастика
Для тренировки нижней челюсти. Имитировать жевание,
выдвигать нижнюю челюсть вперед (рот полуоткрыт), покусывать
верхними зубами нижнюю губу.
Для тренировки губ. Имитировать полоскание зубов (надуть
губы); надувать верхнюю, затем нижнюю губу; зажимать губами
маленькую бумажку, затем сплевывать ее.
Дыхательная гимнастика
Дыхательные упражнения: предложите ребенку подуть на
«дождь», на мишуру.
Способы постановки звука [ф]
По подражанию. Логопед просит ребенка чуть прикусить нижнюю губу и произнести звук [ф].
Механический способ. Логопед просит ребенка выдохнуть через рот, при этом указательным пальцем прижимает нижнюю губу
ребенка к верхним резцам.
Автоматизация звука [ф]

Произнесение изолированного звука [ф]
1

Глава написана совместно с Н. С. Марутиной.
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Ежик фыркает: «ф-ф-ф». Повтори: как фыркает ежик?
Автоматизация звука [ф] в слогах и словах
1. Повтор слогов.
фа-фа-фа
оф-оф-оф
афа-афа-афа
фо-фо-фо
уф-уф-уф
офо-офо-офо
фу-фу-фу
иф-иф-иф
уфу-уфу-уфу
фы-фы-фы
аф-аф-аф
ифы-ифы-ифы
фка-фко-фку
фна-фны-фну
кфа-кфу-кфы
тфа-тфэ-тфо

сфу-сфы-сфэ
нфы-нфо-нфу
отфо-утфу-итфы
ашфа-ошфо-ушфу

2. Изменение слога по образцу: фа — аф.
оф —
фо —
ыф —
фу —
аф —
фы —
эф —
фэ —
уф —
3. Повтор слов.
фара — фамилия — фасоль
фото — фокус — форточка
футляр — фура — фуражка

шкаф — жираф — шарф
арфа — комфорт — флот
фарфор — фанфары — фосфор

4. Образование множественного числа имен существительных.
фазан — фазаны — много фазанов
арфа —
фокус —
флажок —
цифра —
фонтан —
фургон —
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5. Проговаривание чистоговорок.
Фа-фа-фа — софа.
Фу-фу-фу — тайфун.
Фы-фы-фы — шарфы.
Фо-фо-фо — телефон.
Фа-фа-фа — Марфа.
Фы-фы-фы — шкафы.
6. Замена звука.
Замена первого звука в слове на звук [ф]:
пара — фара
мрак —
плот —
хата —
бантик —
сундук —
норма —
марш —
Замена третьего звука в слове на звук [ф]:
косточка — кофточка
каштан —
каре —
лист —
арка —
7. Добавление в предложения слова со звуком [ф].
Оля убрала вещи в...
Мама надела на дочку теплую...
Папа смотрит по телевизору...
В городе зажгли...
Дети любят есть...
У машины включены...
Слова: шкаф, фары, футбол, фрукты, фонари, кофта.
8. Придумывание слов на каждый слог (по 2—3 слова).
фа — фара...
фу —
фо —
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Автоматизация звука [ф] в словосочетаниях
1. Повтор словосочетаний.
фантик из фольги
Фаинина фуфайка
футбольная форма
фасон фартука
фарфоровый фужер
форма фрукта
фото фламинго
фата из тафты
флоксы Ефросиньи
2. Счет предметов (подчеркнутые словосочетания) до пяти
по образцу: один фантик из фольги, два фантика из фольги...
3. Исправление ошибок в словосочетаниях.
фарфоровая фужер — фарфоровый фужер.
арифметический формула —
футбольное фанат —
шифоновый гольфы —
французский фамилия —
вкусный суфле —
фантастическая фильм —
фактический информация —
Автоматизация звука [ф] в предложениях
1. Повтор предложений.
Футболисты Афоня и Фазиль тренируются на футбольном поле.
Фая надела сарафан и гольфы.
Фрося раскрасила фломастерами жирафа.
На праздничном столе стояли фрукты, суфле, тефтели и фаршированная форель.
Фамилия этого футбольного фаната — Шифонов.
Африканские фламинго фантастически красивы!
На этой фабрике шьют фуфайки.
Фруктоза из фруктов полезна.
2. Восстановление деформированной фразы.
Скафандр, космонавт, надел. — Космонавт надел скафандр.
Фазиль, флажок, склеил, фантики, из.
Саду, в, флоксы, перед, растут, фонтан.
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