
 

Советы по проведению 

артикуляционной гимнастики — это 

важно знать и выполнять:  

• За один раз выполняется обычно 2-3 

упражнения. Каждое упражнение 

выполняется многократно. 

• Если Вы добавляете в комплекс новое 

упражнение, то оно только одно, а все 

другие упражнения должны быть к этому 

времени уже знакомы ребенку. 

• Если ребенку трудно даются старые знакомые ему упражнения, то новое 

упражнение не вводится, а закрепляются старые. Но закрепление идет в 

новой для ребенка форме – в новом сюжете, с новыми героями. 

• Артикуляционную гимнастику надо делать сидя перед зеркалом – Вы 

сидите рядом с ребенком лицом к зеркалу и показываете все движения, 

ребенку хорошо видно Ваше лицо. 

• Обязательно нужно следить за симметрией лица при выполнении движений 

гимнастики (движения ребенка должны быть симметричны левой и правой 

половине лица). Это хорошо видно ребенку в зеркало, и он может отследить, 

правильно ли он выполняет движение. 

• Нужно следить во время артикуляционной гимнастики за точностью, 

плавностью движений, давать ребенку четкие критерии правильности и 

неправильности выполнения упражнения, исправлять его ошибки, следить за 

отсутствием лишних побочных движений, за хорошим темпом гимнастики и 

умением переходить от одного движения к другому. 

• Упражнения артикуляционной гимнастики, если их выполнять правильно и 

точно, не легки для большинства детей. Поэтому ни в коем случае не ругайте 

ребенка, не горюйте, что у него не получается с первого раза. Всему нужно 

учиться! И есть один жизненный закон — всё то, что развивают, развивается! 

Поэтому всё у Вас еще впереди! Похвалите малыша за то, что у него уже 

получается – уже можешь делать язык широким, твой язычок уже стал 

быстро двигаться и т.д. 

Правильная артикуляция свистящих звуков: 

1. При произнесении звука С губы не напряжены, слегка растянуты в улыбку. 

Зубы сближены на 1—2 мм, верхние и нижние резцы обнажены. Кончик 

языка широкий, упирается в основания нижних резцов, не задевая верхушек 

зубов. По середине языка образуется желобок, по которому идет струя 



воздуха образуя свистящий шум. Боковые края языка плотно прилегают к 

внутренней стороне верхних коренных зубов, закрывая проход воздушной 

струе по бокам. Воздушная струя должна быть узкая, холодная, легко 

ощутимая тыльной стороной руки, поднесенной ко рту.  

 

2. При произнесении мягкого С’ губы растягиваются больше, чем при 

произнесении твердого с, и напрягаются. Передне-средняя часть спинки 

языка поднимается выше к твердому нёбу и не сколько перемещается вперед 

в направлении альвеол, вследствие чего еще больше сужается, а шум 

становится более высоким. 

 

3. При артикуляции З и З’ добавляется голос, т.е. голосовые связки сомкнуты 

и вибрируют. 

 

4. При произнесении звука Ц губы нейтральны и принимают положение в 

зависимости от следующего гласного. Расстояние между зубами 1—2 мм. 

Для звука характерна сложная язычная артикуляция: он начинается со 

смычного элемента (как при т), при этом кончик языка опущен и касается 

нижних зубов. Передняя часть спинки языка поднимается к верхним зубам 

или альвеолам, с которыми производит смычку; боковые края языка прижаты 

к коренным зубам. Звук заканчивается щелевым элементом (как при с), 

который звучит очень кратко. Звук глухой. Выдыхаемая струя воздуха 

сильная. 

 

Задания для губ 

«Улыбка» − является базовым, с которого начинают гимнастику. 

Необходимо улыбаться так, чтобы сомкнутые зубы были видны. Положение 

губ удерживают под счет до 3, увеличив до 5.  

 «Трубочка» − тоже относится к базовым 

упражнениям. Губы вытягивают вперед и 

удерживают «трубочкой» под такой же счет. 

«Улыбку» и «Трубочку» чередуют, 

постепенно ускоряя темп, чтобы развивать не 

только статическую составляющую, но и 

динамическую. 

 

 



Задания для языка 

Цель этого комплекса – умение произвольно расслаблять мышцы языка, 

убирать его за нижние зубы и удерживать в таком положении. Это является 

основой для произношения свистящих. Рот открыт, широкий язык помещен 

на нижнюю губу. Зафиксировать такое положение в течение нескольких 

секунд. Это задание обязательно стоит выполнять, если язык напряжен и не 

получается сделать его широким. Органы артикуляции занимают 

аналогичное положение, как при выполнении предыдущего упражнения. По 

языку делают похлопывающие движения, проговаривая «ПЯ-ПЯ-ПЯ».  

 

 
 

Выполняя улыбку, рот держат открытым, зубы не сомкнуты. Кончиком языка 

имитируют движения зубной щетки в одну и другую стороны. 

 
 

 



 

 

«Заборчик» 
улыбнуться, улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы; 

(Удержать 5-10 секунд. Повторить 5-8 раз). 

 

«Месим тесто» 
 улыбнуться; 

 спокойно положить язык на нижнюю губу; 

 пошлепать его губами, произносить — «пя-пя-пя-пя-пя»; 

 закусить язык зубами и протаскивать его сквозь зубы с усилием. 

 

«Блинчик» 
 улыбнуться; 

 приоткрыть рот; 

 положить широкий передний край языка на нижнюю губу; 

 удержать язык в таком положении подсчет 1до 5-10; 

 важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась на 

нижние зубы.   



 

« Чистим зубы» 
 улыбнуться, открыть рот; 

 кончиком языка с внутренней стороны «почистить»  нижние  зубы; 

 делать движения языком сначала из стороны в сторону, потом снизу 

вверх; 

 нижняя челюсть при этом не двигается. 

 

  

«Часики» 
 улыбнуться, открыть рот; 

 кончик языка (как часовую стрелку) переводить из одного уголка рта в 

другой; 

 нижняя челюсть неподвижна. 



 

«Вкусное варенье» 
 улыбнуться, рот открыть; 

 медленно, не отрывая языка, облизать сначала верхнюю, затем 

нижнюю губу по кругу; 

 нижняя губа не должна обтягивать зубы (можно оттянуть ее  вниз 

рукой). 

 

«Киска сердится» 
 губы в улыбке, рот открыт; 

 широкий кончик языка упирается в бугорки за нижними зубами; 

 на счет «раз»- выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в 

бугорки за нижними зубами,  на счет «два» язык убирается  вглубь рта; 

 кончик языка при этом не должен отрываться от бугорочков за 

 нижними зубами рот не закрывается. 



 

«Загнать мяч в ворота» 
 положить широкий язык на нижнюю губу и плавно, со звуком «Ф» 

задуть ватный шарик, лежащий на столе, между двумя кубиками; 

 щеки не должны надуваться. 

 

«Футбол» 
 рот закрыт; 

 кончик языка напряжением поочередно упирается в щёки; 

 на щеках образуются твердые шарики — «мячики». 



 

«Змейка» 
 открыть рот; 

 узкий язык сильно выдвигать вперед и убирать обратно в рот; 

 не прикасаться к губам и зубам. 

 

«Трубочка» 
 открыть рот; 

 высунуть широкий язык и загнуть его боковые края вверх; 

 подуть в «трубочку». 

 

 Выполняя эти упражнения правильно и регулярно вы поможете своему 

ребенку быстрее справиться с неправильным произношением 

свистящих звуков.  
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