
 

 

 

Тема номера: 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС И ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

 

      ПРИКУС– это соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти. 

Все дети рождаются с недоразвитой нижней челюстью (она немного смещена 

назад), но по мере взросления, при активном сосании и жевании 

формируются нормальные взаимоотношения между челюстями. Однако не 

всегда ребенок может активно сосать и жевать, тогда жевательные мышцы 

будут развиты недостаточно и челюсти могут неправильно сформироваться. 
 

К НАРУШЕНИЯМ ПРИКУСА МОГУТ ПРИВОДИТЬ: 

 заболевания дыхательной системы, например, хронические 

насморки; увеличенные аденоиды, из-за чего человек постоянно дышит 

ртом и челюсти не смыкаются; 

 травмы, повреждение зубного ряда, что часто бывает у малышей 

при падении; 

 вредные привычки — длительное сосание пустышки, пальца, 

предметов, сон с запрокинутой головой, ротовое дыхание, подкладывание 

руки под щеку во время сна; 

 наследственность. 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА 



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

ПРИКУСА ЯВЛЯЮТСЯ: 

ДИСТАЛЬНЫЙ ПРИКУС(прогнатический прикус) -верхние передние 

зубы выдвинуты вперед по отношению к нижним. Отличительная черта 

такого прикуса - это чрезмерно развитая верхняя челюсть или недоразвитая 

нижняя челюсть. 

МЕЗИАЛЬНЫЙ ПРИКУС (прогенический прикус) - выступает вперед 

нижняя челюсть. 

Характеризуется передним положением нижней челюсти по отношению к 

верхней. 

ОТКРЫТЫЙ ПРИКУС - передние или боковые зубы не смыкаются, 

образуя между собой щель. Открытым называют прикус, при котором зубы 

верхней и нижней челюсти не смыкаются (не контактируют).  

ГЛУБОКИЙ ПРИКУС - резцы верхнего зубного ряда более чем на 

половину перекрывают резцы нижнего зубного ряда, при этом нижние резцы 

не опираются на зубные бугорки верхних зубов. 

При перекрёстном прикусе зубы верхней и нижней челюсти перекрещиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЛИЯНИЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

Очень часто родители придают мало значению тому факту, что у 

ребенка неправильное смыкание зубных рядов. Однако факт, что аномалии в 

строении челюстей приводят к дефектам речи. Если еще добавить 

укороченные или утолщенные уздечки под языком или губные, то проблемы 

с дикцией будут обязательно. При глубоком прикусе это приводит к 

нарушению произношения всех звуков, которые требуют поднятия 

кончика языка вверх и упора его за верхние зубы (Р, Л, Ш, Ж, Ч, Щ). 

Открытый прикус приводит к нарушению произношения 

свистящих (С, З, Ц), межзубному произношению свистящих, а порой и 

шипящих. Поэтому надо как можно раньше обращать внимание на 

состояние зубов ребенка, обращаться к профильным специалистам: 

стоматологу, отоларингологу, неврологу — потому, что многие проблемы 

легче предупредить, чем преодолевать. И при занятиях по коррекции 

звукопроизношения всегда помнить две вещи: возможности логопедии 

огромны, но не безграничны.  
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