
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. 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Задания по автоматизации звука С 

1. Когда изолированно звук [С___] будет получаться идеально, закрепите успех 
на материале слогов, слов: 
СА-СА-СА 

СО-СО-СО 

СУ-СУ-СУ СЫ-СЫ-СЫ 

СЭ-СЭ-СЭ 

СА-СО-СУ-СЫ-СЭ АС-АС-АС 

ОС-ОС-ОС 

УС-УС-УС ЫС-ЫС-ЫС 

ЭС-ЭС-ЭС 

ИС-ИС-ИС 

2. Читать слова с прямыми и обратными слогами: 
СА: сам, сад, салат, Саня, сапог, сайка, самовар, самолет, сайра, сачок, сало, сабля 

СО: сом, сон, сода, сок, соль, Соня, совы, сор, сотня, соты, соло, сочный, сорт 

СУ: суп, сумка, сук, сучок, суд, суббота.сурок, судак, сушки, сучок, сума, суть 

СЫ: сын, сыр, сыро, сыт, сытно, сыч, сынок, сырок и т.д. 
АС: нас, ананас, квас, брасс, сейчас, час, класс, палас, Карабас Барабас, атлас 

ОС: нос, босс, вопрос, голос, колосс, космос, волос, запрос, покос, спрос 

УС-ЮС: мусс, минус, автобус, крокус, фокус, укус, уксус, плюс, флюс 

ИС: рис, мисс, кипарис, нарцисс, Парис, Борис 

  

 


