
Произнося звук [С], держать губы в «улыбке». Произнося гласный 
звук, перевести губы в положение «трубочка». Тянуть долго звук [С]. 
  

со-су-со        су-со-су          су-су-со 

  

со-со-су         су-со-со          со-су-су 

Произнося звук [С], держать губы в «улыбке». Произнося гласный 

 звук, перевести губы в положение «трубочка». Тянуть долго звук  
[С]. 

Совы, сода, сойка, сок, соки, сокол, сом, сон, Соня, сопка, сор, 
сорт, сотня, соты, соус, сохнуть, соя. 

Суд, судит, судно, сук, сумка, сутки, сухо.     
Босой, висок, колесо, кусок, лесок, носок, песок, поясок, 

осока, фасоль.   
Барсук, несу, несут, пасу, пасут, рисунок, рисую, трясут. 
Суббота, субботник, сувенир, сугроб, судак, судить, судья, 

сундук, суровый, сурок, сухарь, вынесу.    
 

Произносить слоги и слова, чётко произнося звук [С]. 
са-са-са — сад 

 са-са-са — сани  
сы-сы-сы — сын  
сы-сы-сы -сыпать

са-са-са — оса са-

са-са — коса са-

са-са — касса са-

са-са-писать 

сы-сы-сы — осы  
сы-сы-сы — усы  
сы-сы-сы —бусы  
сы-сы-сы-лисы 

 

со-со-со - сок су-су-су - -суп 

со-со-со 
- 

- сом су-су-су - - сумка 

со-со-со - Соня су-су-су- - сундук 

со-со-со-носок  
со-со-со —кусок  
со-со-со -песок 

су-су-су — несу  
су-су-су — пасут 

 су-су-су - посуда 

 



 

 

 



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 

Надувать воздушные шарики,  
дуть на бумажную вертушку 

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. 

 


