
Цель артикуляционной гимнастики - выработка 
полноценных движений и определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 
произношения звуков.  

Рекомендации по проведению упражнений 
артикуляционной гимнастики 

 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно 
ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки 
закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день 
по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 

упражнений за раз.  
 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  
3. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в 
таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, 
руки и ноги находятся в спокойном положении.  
 

4. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также 
свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 
правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и 
взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики 
должны находиться перед настенным зеркалом. Также 
ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 
(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться 
напротив ребенка лицом к нему.  

 

 

Комплекс упражнений для выработки правильного 
произношения звука С 

 
 

 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнения дыхательной гимнастики 

Ветер сдувает снег 
Положить на ладошку кусочек ваты, высунуть язычок и 
выдувая воздух, сдуть вату как можно дальше. Следить за 
тем, чтобы ребёнок не надувал щёки и просто дул, а именно 
на язычок. 
 

Массаж 
Еще одно упражнение для укрепления кончика и боковых 
краёв язычка: через платочек указательным и большим 
пальцем промииать кончик язычка и боковые края. Этот 
массаж лучше делать взрослому, потому что у ребёнка еще 
слабая мелкая моторика. 
 

 

Задания по автоматизации звука С 

1. Читать прямые слоги и слоговые ряды с ними: СА, СЫ, СО, 
СУ 

са - со - су - сы                   су - сы - са - со 

со - су - сы - са                  сы - са - со - су 

 

2. Читать слова с прямыми слогами: 
а) сад                 сын                сок               сопка            сук               
суббота         сани               сыпать           сода             сохнуть         
судно           суфле      сапоги           сыт                совы             Соня             
сутки           сухой      самокат         сынок            сом               соты             
сумка           сукно     самоход        сыпь              сон               сотня            
суп               судак 

 

 

 

 



 

 

  

 



Цель артикуляционной гимнастики - выработка 
полноценных движений и определенных положений органов 
артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 
произношения звуков.  

Рекомендации по проведению упражнений 
артикуляционной гимнастики 

 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно 
ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки 
закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день 
по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 

упражнений за раз.  
 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  
3. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в 
таком положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, 
руки и ноги находятся в спокойном положении.  
 

4. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также 
свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 
правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и 
взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики 
должны находиться перед настенным зеркалом. Также 
ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 
(примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться 
напротив ребенка лицом к нему.  

 

 

 

Комплекс упражнений для выработки правильного 
произношения звука Ш 

 

 

 



 

  

 

 

 

Чашечка. 
Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого 
языка подняты, но не касаются зубов.  

 

 

 



 

 

 

Упражнения дыхательной гимнастики 

Ветер сдувает снег 

Положить на ладошку кусочек ваты, высунуть язычок и 
выдувая воздух, сдуть вату как можно дальше. Следить за 
тем, чтобы ребёнок не надувал щёки и просто дул, а именно 
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Массаж 

Еще одно упражнение для укрепления кончика и боковых 
краёв язычка: через платочек указательным и большим 
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слабая мелкая моторика. 
 

Автоматизация звука Ш в слогах и словах 

1. Читать слоги, правильно произнося звук Ш  
ша, шо, шу, ши. 

2. Читать слова 

наш                         кашка                          ушко                          мышка  
ваш                         башня                             мушка                        пышка        
дашь                   мышь                      камыш                     душ                           
тушь                         ешь                           пьёшь                       финиш                
 

 

 



 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОГО [Ш] 
Помогите змее дотянуться до яблока (ш-ш-ш), отмечайте свои попытки карандашами разного цвета. 
Какая дорожка получилась самой длинной?

 

 



 

 

 


