
 3

 

Оглавление 
 
Введение…………………………………………………………....4  
Назначение трейнера «INFANT»………………………............... 5                      
Обоснование применения  трейнера «INFANT» в логопедиче-

ской работе ..........................................................................................….7 
Конспекты логопедических занятий с трейнером «INFANT» ..12 
1. Органы артикуляции…………………………………………...12 
2. «Звук [А]……………………………………………………......17 
3. «Звук [О]……………………………………………………......20 
4. «Звук [У]……………………………………………………......22 
5. «Звук [Ы]……………………………………………………….25 
6. «Звук [И]………………………………………………………..26 
7. «Звук [Э]………………………………………………………..29 
8. «Звук [В]………………………………………………………..31 
9. «Звук [Ф]………………………………………………………..34 
10. «Звук [М]……………………………………………………....36 
11. «Звук [П, Б]……………………………………………………39 
12. «Звук [К]……………………………………………………….42 
13. «Звук [Г]……………………………………………………….46 
14. «Звук [Х]……………………………………………………....50 
15. «Звук [Й]……………………………………………………....54 
16. «Звук [Т, Д]…………………………………………………....58 
17. «Звук [Н]…………………………………………………........61 
18. «Звук [С]…………………………………………....................64 
19. «Звук [С]………………………………………………….........67 
20. «Звуки [С и С`]……………………………………………......69 
21. «Звук [З]………………………………………………….........71 
22. «Звук [Ц]…………………………………………………........72 
23. «Звук [Ч]…………………………………………………….....75 
24. «Звук [Ш]……………………………………………………...77 
25. «Звук [Ж]……………………………………………………....79 
26. «Звук [Щ]……………………………………………………...82 
27. «Звук [Л]…………………………………………………….....85 
28. «Звук [Р]…………………………………………………….....89 
 
 
 



 4

Введение 

Методическое пособие «Миофункциональная коррекция и 
профилактика нарушений звукопроизношения. Трейнер 
«INFANT». Конспекты логопедических занятий» относится к  
серии публикаций, посвященных разработке здоровье сберегаю-
щих технологий.   

В методическом пособии предлагаются 28 конспектов лого-
педических занятий по инновационной технологии миофункцио-
нальной коррекции.  

Использование трейнера «INFANT» показано детям с при-
вычным ротовым дыханием, детям, имеющим постоянно откры-
тый рот, в том числе детям с синдромом Дауна, у которых посте-
пенно с ростом ребенка формируются патологические симптомы: 
высокое готическое нёбо, открытый рот и высунутый из полости 
рта большой язык. 

 Трейнер «INFANT» рекомендуется как профилактическое 
или коррекционное техническое средство при формировании не-
правильного прикуса у детей в возрасте 2-5 лет. Применение 
Трейнера «INFANT» направлено на профилактику произноси-
тельных нарушений речи у детей, имеющих вредные привычки в 
виде сосания пальцев, пустышки, питания через бутылку с сос-
кой, привычного межзубного положения языка. Занятия с трей-
нером «INFANT» рекомендуются  при предрасположенности к 
ортодонтическим нарушениям.    

В методическом пособии описывается назначение, обосно-
вание и приемы использования миофункционального трейнера 
«INFANT» не только специалистами, но и заинтересованными 
родителями. Логопедические конспекты составлены таким обра-
зом, чтобы в процессе занятия достигались цели как миофунк-
циональной коррекции, так и профилактики нарушений в произ-
носительной стороне речи ребенка. 
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Назначение трейнера «INFANT» 
 
Ортодонтический трейнер «INFANT» T4ki (Trainer for Infant) 

производства Центра Миофункциональных исследований (MRC, 
Австралия). 

Трейнер «INFANT» для детей 2-5 лет предназначен для преду-
преждения формирования аномалий зубочелюстной системы у де-
тей с факторами риска, вредными привычками и неправильно 
сформированными функциями дыхания, глотания и речи.  

Трейнер имеет в верхней своей части специальный маркерный 
язычок, который стимулирует ребёнка поднимать язык вверх — в 
физиологически правильное нёбное положение. Модель трейнера 
«INFANT» снабжена упругими воздушными подушечками в об-
ласти жевательных зубов, стимулирующих ребенка слегка накусы-
вать аппарат, благодаря чему обеспечивается эффективная трени-
ровка всего комплекса жевательных структур, а также мышечных 
и костных лицевых структур.   

           
Применение трейнера способствует верхнему положению 

языка с упором в переднюю треть твердого неба, благодаря 
чему обеспечивается поддержка языком свода верхней челю-
сти изнутри и нормализация его формы, ширины и высоты. 
Трейнер разработан для детей 2-5 лет как специальный трена-
жёр для активной тренировки мышц языка и мягких тканей 
ротовой области. Регулярное применение трейнера позволяет 
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восполнить недостающую нагрузку на оральную мускулатуру 
и выработать у ребенка правильное положение языка в покое и 
при глотании. Эффективен как при индивидуальных, так и 
групповых занятиях.       

Эластичный материал, из которого изготовлен трейнер 
«INFANT», индифферентен к тканям полости рта, не вызывает 
раздражения слизистой, не приобретает неприятного запаха и 
не меняет цвет в процессе использования. Благодаря высокой 
гибкости силикона трейнер «INFANT» легко адаптируется к 
индивидуальным особенностям и ширине зубных дуг, даже 
если они сформировались неправильно и деформация зубных 
рядов уже возникла. 

Рекомендуемый режим применения трейнера: 2 раза в те-
чение дня по 10-15 минут. При недоразвитии нижней челюсти 
полезно также дополнительное ношение трейнера «INFANT» 
во время дневного сна. 

Эта модель, предназначена для самых маленьких детей. У 
этой модели  трейнера есть специальная эластичная петелька и 
ремешок, посредством которых трейнер пристегивается к оде-
жде малыша, чтобы ребенок случайно не уронил и не потерял 
трейнер. Кроме того, для хранения трейнера используется спе-
циальная коробочка. Трейнер выпускается двух цветов: голу-
бой и розовый (для мальчиков и девочек). 

Уход за трейнером  несложный. Достаточно стерилизовать 
его время от времени. Для этого трейнер погружают в вски-
певшую воду на 10 минут, но не кипятят, а  после каждого ис-
пользования ополаскивают прохладной водой и помещают  в 
коробочку для хранения.  
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Обоснование применения  трейнера «INFANT»  
в логопедической работе 

 

Применение трейнера показано для нормализации носово-
го типа дыхания, формы неба и носовых ходов. С логопедиче-
ской позиции это воздействие можно рассматривать как способст-
вующее профилактике ринофоний.   

Трейнер «INFANT» для детей 3-5 лет предназначен для пре-
дупреждения формирования аномалий зубочелюстной системы у 
детей с факторами риска, вредными привычками и неправильно 
сформированными функциями дыхания и глотания, поэтому      
трейнер может выступать в качестве мнемотехнического средст-
ва, предупреждающего механические дислалии.  

Трейнер «INFANT» имеет маркерный язычок, который стиму-
лирует ребенка поднимать язык вверх к альвеолам и касаться мар-
керного язычка. Благодаря этому активизируются кинестетические 
афферентации и создаётся база для группы шипящих, сонорных 
звуков, а также обеспечиваются условия для растягивания подъя-
зычной связки и улучшения подвижности языка.   

Модель трейнера «INFANT» снабжена упругими воздушны-
ми подушечками в области жевательных зубов, стимулирую-
щих ребенка слегка накусывать трейнер, благодаря чему 
обеспечивается эффективная тренировка всего комплекса же-
вательных и лицевых мышц. Следовательно, будет укрепляться 
тонус артикуляционных мышц, принимающих участие в проду-
цировании всех фонем, что является наиболее важным условием 
устранения дизартрических расстройств.   

Благодаря конструкции трейнера «INFANT» формируется 
правильное верхнее положение языка с упором в переднюю треть 
твердого неба, при котором обеспечивается поддержка языком 
свода верхней челюсти изнутри, нормализуется его форма, ши-
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рина и высота. Дополнительное касание языком выпуклой сторо-
ны маркерного язычка рассматривается как массажное воздейст-
вие, нормализующее чувствительность и тонус мышц языка, что 
необходимо при коррекции дизартрии.   

Применение трейнера «INFANT» у детей с высоким готиче-
ским небом, сформированным в результате ЛОР-патологии, спо-
собствует нормализации его конфигурации и высоты, что благо-
приятствует правильному формированию группы шипящих звуков. 
В последнее время увеличилось количество детей с ЛОР-патологией    
(аденоидиты), что приводит  к формированию ротового дыхания, в 
результате чего возникает нарушение фонематического слуха.    
Следствием нарушения фонематического слуха являются такие 
дефекты, как ФФН, ОНР. 

 

 
 
Элементы конструкции трейнера «INFANT» 
1.Воздушные отверстия  
2.Маркерный язычок 
3.Защитка от языка 
4.Эластичный ремешок 
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Применение трейнера «INFANT» у детей с высоким готиче-
ским небом, сформированным в результате ЛОР-патологии, спо-
собствует нормализации его конфигурации и высоты, что благо-
приятствует правильному формированию группы шипящих звуков. 
В последнее время увеличилось количество детей с ЛОР-патологией    
(аденоидиты), что  приводит  к формированию ротового дыхания, 
в результате чего возникает нарушение фонематического слуха.    
Следствием нарушения фонематического слуха являются такие 
дефекты, как ФФН, ОНР. 

Деформация лицевого скелета приводит к сближению бо-
ковых частей верхней челюсти, твердое небо становится уз-
ким, высоким, в результате происходит сужение верхнего зуб-
ного ряда, скученное положение зубов верхней челюсти, а затем 
и нижней. Формируется неправильный прикус, а эта патология 
провоцирует возникновение сложных дислалий. 

Жевательная и височная мышцы при ротовом дыхании   
находятся в перерастянутом состоянии. Постоянно открытый  
рот приводит к вялости круговой мышцы рта, которая отвечает за 
лабиализацию звуков. 

Сужение носовых ходов и недоразвитие гайморовых пазух, 
нижнее положение языка и отсутствие поддержки свода верхней 
челюсти ведет к замедлению роста костных структур верхней челю-
сти, что сказывается на интонационно-выразительной стороне речи. 

Слабый тонус круговой мышцы рта затрудняет нормальное 
смыкание губ, мешая нормальному развитию нижней челюсти. В 
речи отмечается недостаточная лабиализация звуков, прежде всего 
гласных звуков, что  сказывается в нарушенной просодике.  

По данным физиологов постоянно открытый рот и нижнее 
положение языка провоцируют переднее положение головы 
относительно вертикали позвоночного столба, что ведёт к суту-
лости и ухудшает функцию речевого дыхания.   
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Использование трейнера «INFANT» способствует восстанов-
лению носового дыхания путём стимуляции смыкательного реф-
лекса губ, и, следовательно, может способствовать профилактике 
всех выше перечисленных  нарушений.  

В результате проведенного исследования и анализа данных ка-
тамнеза можно говорить об эффективности применения трейнера 
«INFANT» в логопедической практике. Положительная динамика 
в логопедической работе  отмечается по многим параметрам.  

1. Вырабатывается правильное верхнее положение языка в 
покое и при  глотании. 

2. Исключается прокладывание языка между зубными рядами. 
Если же у ребенка отмечается дизартрия в сочетании с 
ортодонтическими нарушениями, то требуется более длительный 
(до года) период применения упражнений с трейнером «INFANT». 

3. Подготавливается артикуляционный базис для устранения 
межзубного и бокового произношения звуков и оптимизируется 
логопедическая работа. 

4. Подготавливается артикуляционный базис для устранения  
других дефектов звукопроизношения благодаря улучшению кине-
стетической и кинетической основы движений органов арти-
куляции. 

5. Формируется  стереогноз  в  органах  артикуляции (умение 
определить место положения кончика языка в полости рта). 

6. Вырабатывается смыкание губ и восстанавливается но-
совой тип дыхания. Нормализуется не только тип дыхания, но и 
форма неба и носовых ходов. 

8. Трейнер можно использовать в качестве мнемотехнического 
средства. В этом случае можно предупредить механические дислалии. 

9. Активизируются кинестетические афферентации, что спо-
собствует созданию сенсомоторного базиса для появления группы 
шипящих, сонорных звуков, а также обеспечиваются условия для 
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растягивания подъязычной связки и улучшения подвижности 
языка. Это возникает благодаря регулярному  касанию языка к 
маркерному язычку трейнера. 

10. Укрепляется тонус артикуляционных мышц. Тренируется   
весь комплекс жевательных мышц при накусывании «воздушных 
подушечек» трейнера «INFANT», что является важным условием 
устранения дизартрических  расстройств. 

11. Касание языком выпуклой стороны маркерного язычка 
рассматривается как массажное воздействие, нормализующее 
чувствительность и тонус мышц языка, что необходимо при   
коррекции дизартрии. 

12. Восстановление носового дыхания повышает эффективность 
логопедической работы по развитию фонематического слуха. 

13. Активизация смыкательной функции губ улучшает      
лабиализацию звуков,  что положительно отражается  на качестве      
просодической стороны речи. 

14. Улучшается интонационно-выразительная сторона речи. 
15. Улучшается работоспособность и внимание детей. Это  

может быть связано с тем, что у детей восстанавливается носовое 
дыхание и в связи с этим уменьшаются  гипоксические явления. 
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Конспекты логопедических занятий с трейнером 
«INFANT» 

ЗАНЯТИЕ № 1 
ТЕМА: Органы артикуляции. 
ЦЕЛИ  ЗАНЯТИЯ:  
учебная: познакомить с трейнером «INFANT»;   
коррекционная: познакомить детей с органами  артикуляции;                      
развивающая: развитие фонематического слуха. 
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ОБОРУДОВАНИЕ: 
Рисунок профиля ротовой полости, муляж органов артикуля-

ции, который одевается на руку логопеда. Трейнер «INFANT». 
ХОД ЗАНЯТИЯ: 

с трейнером  «INFANT». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. Здравствуйте, дети! 

.  
 
Жил да был Веселый язычок. У него был домик. Домик был 

очень интересный. Что это за домик? Это рот. Вот какой интерес-
ный дом был у Веселого язычка. Чтобы Веселый язычок не выбе-
гал, его домик всегда был закрыт. А чем закрыт домик? Губами. 
Но кроме одной дверки, у этого домика есть вторая дверка. (Ло-
гопед улыбается и показывает детям зубы.) Как называется эта 
дверка? («Зубы».) Но чтобы увидеть вторую дверку, надо нау-
читься хорошо и правильно открывать первую дверку (Логопед 
улыбается, показывая верхние и нижние передние зубы). 

Однажды захотелось Веселому язычку посмотреть на сол-
нышко и подышать свежим воздухом. Сначала открылась пер-
вая дверка (Логопед приоткрывает губы и предлагает детям сде-
лать то же самое), а затем вторая дверка. И Язычок высунулся, 
но не весь, а только кончик. Показался Язычок и спрятался — 
холодно на улице, лето прошло. 
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ТРЕЙНЕРОМ «INFANT» 

 
 

А вот замочек для домика — трейнер «INFANT». Он плотно 
закрывает дверь и в домике становится тепло и уютно. 

Язычок ложится на подушечку и отдыхает. Подушечка — 
это маркерный язычок на трейнере «INFANT». 

ПРОСОДИКА 
С постепенным усилением голоса — С постепенным ослабле-

нием голоса. 
Кричат дети: АУ (громко), АУ (тихо).  
Лает собака: АВ (громко), АВ-АВ (тихо). 
Мычит корова, поет петух, кудахчет курица, квакают 

лягушки, каркает ворона, блеет овечка и т. п. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА  
«Заборчик» — улыбнуться, зубы видны. Подержать под счет до 5. 
«Окошко», верхнюю губу поднимаем вверх, нижнюю опуска-

ем вниз. 
Рот пошире открываем, 
В бегемотиков играем. 
Широко откроем ротик, 
Как голодный бегемотик. 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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