
УВАЖАЕМЫЕ 

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ РЕБЁНКА! 

 
 

 Будьте терпеливы в общении с ним. В преодолении речевых 

нарушений многое зависит от Вас самих, Вашей воли, упорства. 

 Знайте состояние произношения своего ребёнка. Не старайтесь 

ускорить ход естественного речевого развития. Игры, упражнения, 

речевой материал должны соответствовать возрасту. 

 Обращайтесь к ребёнку словесной речью и не принимайте от него 

никаких мимических сообщений, всячески побуждая его к 

высказываниям разговорного типа. 

 Чаще сами обращайтесь к ребёнку с вопросами, сообщениями, 

побуждайте его к тому же. Не оставляйте без ответа вопросы??? 

 Используйте любую возможность для разговора на различные темы. 

 Не сердитесь на ребёнка, если он неправильно произносит слова. 

Доброжелательно, спокойно помогите ему. В общении с ребёнком 

следите за его речью. Говорите с ним неторопливо, звуки и слова 

произносите чётко, ясно, при чтении не забывайте о выразительности. 

Непонятные слова, обороты, встречающиеся в тексте, непременно 

объясните ребёнку. 

 Если ребёнок не знает, как сказать то, или иное слово, подскажите ему, 

попросите повторить сказанное правильно. 

 Добивайтесь правильного произношения ребёнком слов, фраз. Ни один 

дефект произношения не оставляйте неисправленным. 

 Не подделывайтесь под детскую речь – это тормозит развитие ребёнка. 

 Своевременно устраняйте недостатки речи ребёнка, но не смейтесь над 

ним. Самое лучшее – тактично поправьте его и покажите, как нужно 

произнести то или иное слово. 

 Если ребёнок торопится высказать свои мысли или  говорит тихо, 

напомните ему: говорить надо внятно, чётко, не спеша. Сначала дайте 

образец правильного произношения слова. Если ребёнок снова делает 

ошибку, начните со слога, затем включите его в слово, а слово в 

предложение. 

 Поддерживайте стремление ребёнка к общению с хорошо говорящими 

детьми. Держите постоянную связь с логопедом, психологом, 

воспитателем группы продлённого дня, учителем класса.   

 

Удачи  Вам!   

Ваш  логопед.   

 

 



Логопед: как проводить артикуляционную 
гимнастику? Рекомендации. Упражнения. 

 
 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков и объединение простых движений в сложные артикуляционные 

уклады. Необходимо вырабатывать следующие качества у детей: точность, 

чистоту, плавность, силу, темп, переключаемость движений. 

Постановка звуков – искусственный процесс, с физиологической точки 

зрения – это создание нового речевого рефлекса. Работу по автоматизации 

звука следует рассматривать как торможение старых стереотипов и 

выработку новых. Эта работа трудна для детской нервной системы, поэтому 

необходимо соблюдать следующие принципы: 

- постепенность 

- доступность 

- систематичность 

Родители, работая по заданию логопеда, должны строго соблюдать 

методические рекомендации: 

На начальном этапе логопедические упражнения выполняются в медленном 

темпе, перед зеркалом, для зрительного контроля. Зеркало можно убрать, 

когда ребенок научиться правильно выполнять движения. 

· Каждое артикуляционное упражнение на первых порах надо повторять 2-3 

раза, в связи с повышенной истощаемостью упражняемой мышцы, потом 

количество повторов можно увеличить до 10. 

· Для создания благоприятного эмоционального фона рекомендуется 

использовать стихотворные тексты, сказки «Веселого язычка», загадки, 

потешки и музыку. 

· Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения подряд, можно 

разбить гимнастику на блоки по 2-3 упражнения и выполнять их в течение 

дня. 

· При проведении артикуляционной гимнастики максимально использовать 

зрение, осязание и кинестетические ощущения. 

· Осуществлять систематический контроль над поставленными звуками в 

речи ребенка. 

 

 
 



Артикуляционная гимнастика.  
 
 

1. Построить забор. 

Описание. Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние 

верхние и нижние зубы. (Чтобы показать ребенку, как это сделать, надо про 

себя произносить звук и) Удерживать в таком положении губы под счет от 1 

до 5 – 10. 

2. Сделать трубочку. 

Описание. Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. Удерживать в таком 

положении губы под счет от 1 до 5 – 10. 

3. Загнать мяч в ворота. 

Описание. Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный 

шарик (лежит на столе перед ребенком), загоняя его между двумя кубиками. 

4. Наказать непослушный язык. 

Описание. Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю 

губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки «пя-пя-пя…». 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под 

счет от 1 до 5 – 10. 

5. Лопатка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край 

языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 

5 – 10. 

6. Кто дальше загонит мяч? 

Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как 

бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный конец 

стола. 

7. Почистим зубы. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка 

«почистить» нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в 

сторону, потом снизу вверх «выбросим мусор». 

8. Приклей конфетку. 

Описание. Положить широкий кончик языка на нижнюю губу. На самый край 

языка положить тоненький кусочек ириски, приклеить кусочек конфетки к 

нёбу за верхними зубами. 

9. Грибок. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий 

язык всей плоскостью к нёбу, широко открыть рот. (Язык будет напоминать 

тонкую шляпку грибка, а растянутая подъязычная связка - его ножку.) 

10. Вкусное варенье. 

Описание. Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение сверху вниз, но не из стороны в 

сторону. 

 
 



11. Гармошка. 

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу и, не опуская 

язык, закрывать и открывать рот (как растягиваются меха гармошка, так 

растягивается подъязычная уздечка). Губы находятся в положении улыбки. 

При повторении упражнения надо стараться открывать рот шире и все 

дольше удерживать язык в верхнем положении. 

12. Фокус. 

Описание. Улыбнуться, положить широкий передний 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. 

13. Пароход гудит. 

Описание. Приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит 

пароход). 

14. Индюк. 

Описание. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить 

движения широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы – как бы поглаживая её. Сначала 

производить медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, 

пока не послышится бл-бл (как индюк болбочет). 

15. Качели. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий 

язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком 

положении под счет от 1 до 5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы 

(тоже с внутренней стороны) и удерживать под счет от 1 до 5. Так 

поочередно менять положение языка 4-6 раз. 

16. Лошадка. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать 

кончиком языка (как лошадка цокает копытами). 

17. Беззвучно пощелкать кончиком языка. 

Описание. Ребенок должен производить те же движения языком, что и в 

предыдущем упражнении, только беззвучно. 

18. Чьи зубы чище? 

Описание. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 

19. Маляр. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твердое 

нёбо, делая движения языком вперед-назад. 

20. Барабанщик. 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за 

верхними зубами, многократно и отчетливо произнося звук д: д-д-д. Сначала 

звук д произносить медленно. Постепенно убыстрять темп. 
 

 

 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  ГИМНАСТИКА 
 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

 

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых помогают 

улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить объём и силу движений, 

третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для произнесения того или 

иного звука. 

Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки органов артикуляции 

необходимые для правильного звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по 

развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, 

без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои 

речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут уже 

подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 

звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при обучении письму на 

начальном этапе. 

Рекомендации к проведению упражнений: 

-  Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку необходим 

зрительный контроль. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы. Например: что делают 

губы? что делает язычок? где он находится (вверху или внизу)? 

-  Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом следите за 

тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла. 

- Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в зависимости от 

возраста и усидчивости ребёнка. 

-  Занимаясь с ребенком 3-4 летнего возраста, следите чтобы ребенок усвоил основные 

движения. 

-  К ребенку 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всё более чёткими и 

плавными, без подёргиваний. 

- В 6-7 лет ребенок выполняет упражнения в быстром темпе и умеет удерживать положение 

языка некоторое время без изменений. 



ПОМНИТЕ! Артикуляционная гимнастика только подготовит речевой аппарат 

вашего ребёнка к правильному произношению, но не сможет заменить собой 

специалиста-логопеда. 

  

Комплекс артикуляционной гимнастики для  свистящих звуков [С], [С’], [З], [З’], 

[Ц]. 

1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3. Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Нижняя челюсть не двигается, 

двигаются только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4.  «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка 

« чистить зубы » изнутри, двигая им влево-вправо (сначала нижние, потом верхние). Кончик 

языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, нижняя челюсть не 

двигается. Повторить по 5-6 движений в каждую сторону. 

5.  «Больной пальчик» — положить широкий плоский кончик языка между губами (т. е. 

губы слегка придерживают кончик языка) и подуть на палец. Воздух должен идти посередине 

языка через маленькую щель между языком и верхней губой. Делать глубокий вдох и долгий 

плавный выдох. Щеки не надуваются. Повторить 4-5 р. 

6.  «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Кончиком языка упереться в 

нижние зубы. Спинка языка поднимается вверх. Язык твердый, не «вываливается» на зубы. 

Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

7. «Ледяная горка» — сделать «горку» и указательным пальчиком ребенка надавить на 

«горку». Язык должен быть твердым и сопротивляться давлению пальца, не отодвигаться. 

Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

8.  «Горка закрывается — открывается» — сделать «горку», а потом, не убирая язык от 

нижних зубов, сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны), затем открыть рот снова (язык все 

время упирается в нижние зубы). Выполнять под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

  

Комплекс артикуляционной гимнастики для  шипящих звуков [Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. 

1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3. «Непослушный язычок» — широкий плоский кончик языка пошлепать губами, произнося 

«пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза. 

4. «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский кончик языка положить на нижнюю губу, 

сказав один раз «пя» («испекли блинчик и положили его остывать на тарелочку»). Язык не 

должен двигаться. Рот чуть-чуть приоткрыт. Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить 

4-5 р. 



5.  «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху 

вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не 

прикусывают язык). Повторить 3-5 раз. 

6. «Индюк» — приоткрыть рот и широким кончиком языка быстро двигать по верхней губе 

вперед-назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». Тянуть этот звук 5-7 с.  Сделав сначала 

глубокий вдох. 

7.  «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к верхней губе и подуть 

вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не надуваются. Повторить 4-5 раз. 

8. «Чашечка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть язык изо рта, 

подняв его передний и боковые края, образуя «чашечку». Удерживать так 5-10 с 

Повторить 4-5 р. 

  

 Комплекс артикуляционной гимнастики  для звуков [Л], [Л’], [Р], [Р’]. 

1.   «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5—7 с. Повторить 4-5 р. 

2.   «Слоник» — вытянуть губы вперед «трубочкой» (зубы сжаты). Удерживать так 5—7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3.   Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются, двигаются только 

губы. Повторять по 5—6 раз. 

4.  «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка 

«чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала нижние, потом верхние). Кончик 

языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не 

двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

5.  «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху 

вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не 

прикусывают язык). Повторить 3—5 раз. 

6.    «Маляр» — широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. Кончиком языка «красить 

потолок», двигая им по твердому небу вперед-назад (до зубов и подальше к горлышку). Язык 

не должен выскакивать за зубы, отрываться «от потолка» и двигаться влево-вправо. Зубы 

(нижняя челюсть) не двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

7.    «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком медленно-

быстрее-быстро-медленно с короткими паузами для отдыха. Широкий кончик языка сначала 

присасывается к небу, а потом свободно шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не 

двигать нижней челюстью. 

8.  «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, снова присосать широкий 

плоский язык к нёбу и удерживать так 5-10 с (уздечка языка — это «ножка грибка», сам язык 

— его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

9.  «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, потягивать его уздечку, широко 

открывая рот, а затем сжимая зубы. Повторить 6-8 раз. 

  

  



Комплекс артикуляционной гимнастики для  свистящих звуков 

[С], [С’], [З], [З’], [Ц]. 

 

 

1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3. Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Нижняя челюсть не двигается, двигаются 

только губы. Повторять по 5—6 раз. 

4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка « 

чистить зубы » изнутри, двигая им влево-вправо (сначала нижние, потом верхние). Кончик 

языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, нижняя челюсть не 

двигается. Повторить по 5-6 движений в каждую сторону. 

5. «Больной пальчик» — положить широкий плоский кончик языка между губами (т. е. губы 

слегка придерживают кончик языка) и подуть на палец. Воздух должен идти посередине 

языка через маленькую щель между языком и верхней губой. Делать глубокий вдох и долгий 

плавный выдох. Щеки не надуваются. Повторить 4-5 р. 

6. «Горка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Кончиком языка упереться в 

нижние зубы. Спинка языка поднимается вверх. Язык твердый, не «вываливается» на зубы. 

Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

7. «Ледяная горка» — сделать «горку» и указательным пальчиком ребенка надавить на 

«горку». Язык должен быть твердым и сопротивляться давлению пальца, не отодвигаться. 

Удерживать в таком положении под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

8. «Горка закрывается — открывается» — сделать «горку», а потом, не убирая язык от нижних 

зубов, сжать зубы (губы – в улыбке, зубы видны), затем открыть рот снова (язык все время 

упирается в нижние зубы). Выполнять под счет до 5. Повторить 4-5 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс артикуляционной гимнастики для  шипящих звуков 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ]. 

 

 

1. «Заборчик»— широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5-7 с. Повторить 4-5 р. 

2. «Слоник» — вытянуть губы вперед трубочкой (зубы сжаты). Удерживать так 5-7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3. «Непослушный язычок» — широкий плоский кончик языка пошлепать губами, произнося 

«пя-пя-пя…». Повторить 4-5 раза. 

4. «Блинчик на тарелочке» — широкий плоский кончик языка положить на нижнюю губу, 

сказав один раз «пя» («испекли блинчик и положили его остывать на тарелочку»). Язык не 

должен двигаться. Рот чуть-чуть приоткрыт. Удерживать такое положение 3-10 с. Повторить 

4-5 р. 

5.  «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху 

вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не 

прикусывают язык). Повторить 3-5 раз. 

6. «Индюк» — приоткрыть рот и широким кончиком языка быстро двигать по верхней губе 

вперед-назад, произнося звук, близкий к «бл-бл-бл…». Тянуть этот звук 5-7 с.  Сделав сначала 

глубокий вдох. 

7.  «Подуй на чёлку!» — высунуть широкий кончик языка, поднять к верхней губе и подуть 

вверх. Воздух идет по середине языка, щёки не надуваются. Повторить 4-5 раз. 

8. «Чашечка» — широко открыть рот, улыбнуться, показать зубы. Высунуть язык изо рта, 

подняв его передний и боковые края, образуя «чашечку». Удерживать так 5-10 с 

Повторить 4-5 р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс артикуляционной гимнастики  для звуков 

[Л], [Л’], [Р], [Р’]. 

 

 

1.       «Заборчик» — широко улыбнуться, показать сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на 

нижних). Удерживать такое положение 5—7 с. Повторить 4-5 р. 

2.       «Слоник» — вытянуть губы вперед «трубочкой» (зубы сжаты). Удерживать так 5—7 с. 

Повторить 4-5 р. 

3.       Чередовать упражнения «Заборчик» и «Слоник». Зубы не двигаются, двигаются только 

губы. Повторять по 5—6 раз. 

4. «Чистим зубы» — открыть широко рот, улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком языка 

«чистить зубы» изнутри, двигая им влево-вправо (сначала нижние, потом верхние). Кончик 

языка должен находиться за зубами. Губы улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не 

двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

5.       «Вкусное варенье» — широким плоским кончиком языка облизать верхнюю губу сверху 

вниз. При этом должны быть видны нижние зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не 

прикусывают язык). Повторить 3—5 раз. 

6.       «Маляр» — широко открыть рот, улыбнуться, показав зубы. Кончиком языка «красить 

потолок», двигая им по твердому небу вперед-назад (до зубов и подальше к горлышку). Язык 

не должен выскакивать за зубы, отрываться «от потолка» и двигаться влево-вправо. Зубы 

(нижняя челюсть) не двигаются. Повторить по 5—6 движений в каждую сторону. 

7.       «Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, показав зубы. Цокать языком медленно-

быстрее-быстро-медленно с короткими паузами для отдыха. Широкий кончик языка сначала 

присасывается к небу, а потом свободно шлепается вниз. Стараться смотреть на язык и не 

двигать нижней челюстью. 

8. «Грибок» — приоткрыть рот, показать зубы. Цокнув языком, снова присосать широкий 

плоский язык к нёбу и удерживать так 5-10 с (уздечка языка — это «ножка грибка», сам язык 

— его «шляпка»). Повторить 2-3 раза. 

9. «Гармошка» — сделать «грибок» и удерживая язык, потягивать его уздечку, широко 

открывая рот, а затем сжимая зубы. Повторить 6-8 раз. 

 


