
Комплекс артикуляционной гимнастики для работы на подготовительном 

этапе при автоматизации ШИПЯЩИХ звуков 

  

   

 

 

 

 



Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома?  

 Заниматься следует ежедневно по 7 – 10 минут.  

 Все упражнения проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое зеркало, 

где ребенок видит себя и взрослого, но можно и маленькое зеркальце).  

 Все упражнения проводятся в виде игры. Запрещено принуждать ребенка, 

заставлять заниматься. Необходимо заинтересовать: «Давай поиграем с 

язычком…»  

 Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в день, 

затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению.  

Упражнение 1. «Забор». 

Цель: подготовить артикуляцию для свистящих звуков, активизировать губы. 

Методические рекомендации: перед зеркалом просим ребенка максимально 

растянуть губы (улыбнуться), показать верхние и нижние зубы. Верхние зубы должны 

находиться напротив нижних. Необходимо проверить наличие расстояния между ними 

(1 мм). Следить, чтобы ребенок не морщил нос. Удержать под счет до 5. 

 

Упражнение 2. «Окно». 

Цель: уметь удерживать открытым рот с одновременным показом верхних и 

нижних зубов. 

Методические рекомендации: из положения «Забор» медленно открывать рот. 

Зубы должны быть видны. Удержать под счет до 5. 

 

Упражнение 3. «Трубочка». 

Цель: выработать активность и подвижность губ. 

Методические рекомендации: из положения «Забор» вытянуть губы вперед, 

плотно их сомкнуть, чтобы в центре не было дырочки. Круговая мышца  собирается  в  

морщинки. Необходимо проверить, чтобы нижняя челюсть не опускалась. 

Контролировать рукой. Удержать под счет до 5. 

 

Упражнение 4. «Качели». 

Цель: дифференцировать нижнее и верхнее положение языка, что необходимо для 

дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

Методические рекомендации: из положения «Парус» перейти к упражнению 

«Мост». Чередовать 5—6 раз в темпе, заданном логопедом. 

 

Упражнение 5. «Лопата». 

Цель: выработать широкое и спокойное положение языка, что необходимо для 

подготовки шипящих звуков. 



Методические рекомендации: последовательно выполнять упражнения «Забор» — 

«Окно» — «Мост». Из положения языка «Мост» выдвинуть язык на нижнюю губу. Язык 

должен быть спокойным и широким. Нижняя губа не должна подворачиваться, верхняя 

должна обнажать зубы. Удержать под счет до 5. Язык на губе. 

 

Упражнение 6. «Вкусное варенье». 

Цель: сформировать: верхний подъем языка в форме «Чашечки», удерживание 

языка на верхней губе и выполнение облизывающего движения сверху вниз. 

Методические рекомендации: из положения «Лопата копает» широкий язык 

поднять к верхней губе и выполнить облизывающие движения сверху вниз 2—3 раза в 

медленном темпе. Движения языка сверху вниз по верхней губе. 

 

Упражнение 7. «Фокус». 

Цель: сформировать сильную правильно направленную воздушную струю для 

шипящих звуков и звука [р]. 

Методические рекомендации: из положения «Вкусное варенье» сильно подуть на 

кончик носа, на котором приклеена узкая полоска бумаги (3 х 1 см) и сдуть ее. 

Выполнить 2—3 раза. Язык на верхней губе, дуть на кончик носа. 

 

Эти упражнения являются базовыми, из которых в дальнейшем будут 

складываться комплексы для коррекции конкретных звуков. 

 


