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Артикуляционная гимнастика для постановки звуков 

Требования к артикуляционной гимнастике 

1.     Последовательность проведения: рассказ о предстоящем упражнении; 

показ; выполнение упражнения. 

2.     Дозировка (5-8 раз) и счет (от5 до15) 

3.     Формировать у ребёнка положительный эмоциональный настрой. 

4.     Проводится в игровой форме. 

5.     Используется наглядность. 

6.     Из предложенных упражнений, только одно - новое. 

7.     Артикуляционная гимнастика выполняется сидя, т.к. прямая спина, тело 

не напряжены, руки и ноги в спокойном положении. 

8.     Надо посадить ребёнка так, чтобы он видел лицо взрослого, либо 

упражнения выполняются перед зеркалом. 

9.      Нельзя говорить ребенку о неправильности выполнения упражнения, 

лучше покажите ребёнку его достижения, подбодрите. 

Упражнения для подготовки артикуляционного уклада 

звуков   Ш, Ж, Ч, Щ 

Правильная артикуляция шипящих: 

 Губы вытянуты вперед; 

 Зубы разомкнуты, сближены; 

 Язык: кончик широкий, приподнят к передней части неба, язык 

принимает форму «чашечки»; на звуки Ш, Ж, Щ образует щель с 

передней частью твердого неба; на звук Ч – сначала смычка с передней 

частью твердого неба, а затем щель, спинка слегка прогнута, корень 

слегка напряжен, боковые края прилегают к верхним коренным зубам, 

мягкое небо поднято, проход в носовую полость закрыт, голосовые 

складки – Ш, Щ, Ч –разомкнуты, Ж – сомкнуты, вибрируют; 

 Воздушная струя теплая,направлена посередине языка вверх. 

Артикуляционную гимнастику следует всегда начинать с отработки 

основных движений и положений губ, языка, необходимых для четкого, 

правильного произношения всех звуков. 

1  «Заборчик» 



Цель: научить ребенка удерживать губы в улыбке, обнажая верхние и 

нижние зубы. 

Выполнение: улыбнуться, показать зубы, удерживать губы в улыбке под 

счет до десяти (мама считает, ребенок держит улыбку). 

2. «Трубочка» 

Цель: выработать движения губ вперед. 

Выполнение: вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой, удерживать под 

счет до десяти (мама считает, ребенок держит трубочку). 

3. «Заборчик – трубочка» 

Цель: научить легко переключаться с одного положения губ на другое. 

Выполнение: чередовать положение губ в улыбке и трубочке под счет до 

десяти. 

4 «Окошко» 

Цель: научить ребенка спокойно открывать и закрывать рот, удерживая губы 

в улыбке, развивать подвижность нижней челюсти. 

Выполнение: 1)улыбнуться, показать зубы, открыть рот, сомкнуть зубы, 

удерживать рот   открытым под счет до десяти. 2) открывать и закрывать рот 

под счет 1, 2 : губы в улыбке, зубы видны. 

5. «Наказать непослушный язык» 

Цель: научить ребенка расслаблять мышцы языка, делать язык широким. 

Выполнение: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить 

широкий язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, произносить: «пя-

пя-пя…», удерживать таким распластанным на счет до пяти. 

Методические указания: 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

 

6. «Лопатка» или «Блинчик» 

Цель: научить ребенка удерживать широкий спокойный язык. 

Выполнение: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить 

широкий язык на нижнюю губу, удерживать под счет. 

Методические указания: 

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было натяжения. 

- Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 



- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только нижнюю губу. 

- Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению «Наказать 

непослушный язык». 

 

7. «Загнать мяч в ворота» 

Цель: выработать длительную целенаправленную струю. 

Выполнение: вытянуть губы вперед «трубочкой» и длительно дуть на 

лежащий перед ребенком ватный  шарик, загоняя его между двумя  

кубиками,  стоящими впереди на  столе. Ворота постепенно отодвигаются.  

Методические указания: 

- Следить, чтобы не надувались щёки, для этого их можно слегка 

придерживать пальцами. 

- Загонять шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была 

прерывистой. 

8. «Вкусное варенье» 

Цель: выработать движения широкой передней части языка вверх и 

положение языка, близкое  к форме чашечки, которое принимает язык при 

произнесении звук Щ. 

Выполнение: Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизнуть верхнюю губу, делая движение сверху вниз. Работает только язык. 

9.  «Грибок» 

Цель: укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку. 

Выполнение:  улыбнуться,  приоткрыть рот,  присосать широкий язык к 

небу (язык – шляпка гриба,   связка – ножка). 

10.  «Гармошка» 

Цель: укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку. 

Выполнение: улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к небу и не 

опуская языка, закрывать и открывать рот, губы в улыбке. При выполнении 

все шире открывать рот. 

11. «Кто дальше загонит мяч?» 

Цель: выработать плавную воздушную струю посредине языка. 

Выполнение: улыбнуться, положить язык на нижнюю губу и произносить 

длительно «Ф». 

12. «Чашечка» 



Цель:Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних 

зубов. Укреплять мускулатуру языка. 

Выполнение.Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме 

чашечки. 

Методические указания: 

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо распластать язык на нижней 

губе и слегка надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются 

вверх, и язык принимает нужную форму. 

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, завернуть 

его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками. 

- При выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов. 

 

13. «Приклей конфетку» 

Цель: Учить удерживать язык вверху. 

Выполнение:Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка 

поместить тоненький кусочек ириски, приклеить конфетку к небу за 

верхними резцами. 

 

14. «Фокус» 

Цель: Вырабатывать подъём языка вверх, умение придавать языку форму 

ковшика и направлять воздушную струю посередине языка. 

Выполнение. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка 

на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине 

языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при 

этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Методические указания: 

- Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

- Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе. 

- Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 
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