
 

Научить детей дошкольного 

возраста говорить чисто и правильно – 

важнейшие цели, которые стоят перед 

логопедами, воспитателями и родителями.  

Для преодоления речевых 

нарушений необходима систематическая, 

коррекционная работа, в которой 

воспитателям и родителям отводится 

значительная роль, поскольку большее 

время ребенок проводит в детском саду и 

дома с родителями. А коррекционно-

педагогическую помощь ребёнок 

получает всего 3 раза в неделю.  

При проведении артикуляционной 

гимнастики необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 

• Гимнастика проводится ежедневно по 

5-10 минут. 

• Упражнения выполнять сидя перед 

зеркалом, в спокойной обстановке, 

при достаточном освещении. 

• Каждое упражнение выполняется по 

5 раз. 

• Упражнения выполняются после 

показа взрослого. 

• Взрослый контролирует 

правильность и четкость выполнения 

упражнений. 

• Вначале движение производится 

несколько замедленно, постепенно 

убыстряется. Затем темп движения 

должен стать произвольным – 

быстрым или медленным. 

• Переход (переключение) к движению 

и положению должен совершаться 

плавно и достаточно быстро. 

• Комплекс на 1 занятие включает 5-7 

упражнений для губ и языка, 1 

упражнение для развития речевого 

дыхания. 

     При проведении гимнастики можно 

придумывать сказочные истории, 

выполнять месте с любимым сказочным 

героями, которые помогут детям 

справиться с некоторыми речевыми 

трудностями. 

Комплекс 

артикуляционной гимнастики  

 для свистящих (с, з, ц) 

«Загнать мяч в ворота» 

Цель: Вырабатывать длительную, 

направленную воздушную струю. 

Описание. Вытянуть губы вперёд 

трубочкой и длительно дуть на 

ватный шарик (лежит на столе 

перед ребёнком), загоняя его 

между двумя кубиками. 

«Наказать непослушный язык» 

Цель: Вырабатывать умение, 

расслабив мышцы языка, 

удерживать его широким, 

распластанным. 

Описание. Немного приоткрыть 

рот, спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлёпывая его 

губами, произнести звук «пя - пя 

- пя». Удерживать широкий язык 

в спокойном положении при 

открытом рте под счёт от 1 - 5, 5 - 

10. 

 «Лопатка» 

Цель: Вырабатывать умение 

удерживать язык в спокойном, 

расслабленном положении. 

Описание. Улыбнуться, 

приоткрыть рот, положить 

широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать его в 

таком положении под счёт от 1 - 

5, 5 - 10. 

 «Кто дальше загонит мяч?» 

Цель: Вырабатывать плавную, 

длительную, непрерывную 

воздушную струю, идущую 

посередине языка. 



Описание. Улыбнуться, положить 

широкий передний край на 

нижнюю губу и, как бы 

произнося длительный звук ф, 

сдуть ватку на противоположный 

край стола. 

 «Почистим зубы» 

Цель: Научить детей удерживать 

кончик языка за нижними зубами. 

Описание. Улыбнуться, показать 

зубы, приоткрыть рот и кончиком 

языка почистить нижние зубы, 

делая сначала движения языком 

из стороны в сторону, потом 

снизу вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамотная, четкая, чистая 

и ритмичная речь ребенка 

– это не дар, она 

приобретается благодаря 

совместным усилиям 

педагогов, родителей и 

многих других людей, в 

окружении которых малыш 

растет и развивается 
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Памятка для воспитателей 
 

 «Научим язычок трудиться: 

методика проведения 

артикуляционной гимнастики» 
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