
Уважаемые родители дошкольников,  
мамы и папы!

Вашему сыну или вашей дочери исполнилось пять лет. Это значит, что все 
простые звуки русского языка  ваш ребенок уже давно произносит правильно, 
он освоил уже и более сложные звуки: [j], [с], [с’], [з], [з’], [ц], [л’]. За предстоя-
щий год ребенок, если его речевое развитие соответствует норме, освоит звуки 
[ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’], будет правильно их произносить в свободной 
речевой деятельности, не смешивать между собой. Очень важно, чтобы ребенок 
правильно произносил все звуки русского языка уже к шести годам, различал 
их между собой, не путал в речевой деятельности для того, чтобы избежать  
возникновения нарушений письменной речи при обучении русскому языку  
в школе.

Чтобы подготовить артикуляционный аппарат малыша к освоению труд-
ных звуков русского языка (звуков позднего онтогенеза1), существует так назы-
ваемая артикуляционная гимнастика. Делая ежедневно веселые упражнения 
для губ и язычка с вашим ребенком, вы облегчите ему задачу постижения про-
изношения сложных звуков русского языка: [ш], [ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].

Для выполнения артикуляционной гимнастики вам нужно не более десяти 
минут в день. Усадите ребенка перед зеркалом так, чтобы он хорошо видел свое 
лицо. Спина у него должна быть прямой. Пусть он прижмет ее к спинке стула. 
Руки нужно положить на колени, а ноги ровно поставить на полу перед собой.

Прочитайте ребенку стишок. Рассмотрите вместе с ним картинку к стиш-
ку. Дайте ему рекомендации по выполнению упражнения от лица Мишутки. 
Пусть посмотрит, как Мишутка выполняет это упражнение. Сделайте упражне-
ние вместе с ребенком три-пять раз. После каждого выполнения дайте ему отдо-
хнуть и напомните, что нужно проглотить слюну. Ежедневно можно выполнять 
по два-три упражнения.

Не забудьте, что в тетради есть задания для докрашивания картинок и на-
клейки. Желаем вам терпения и успехов!

1 Это звуки [а], [у], [о], [и], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [п], [п’], [б], [б’], 

[м], [м’], [н], [н’], [в], [в’], [ф], [ф’], [ы], [э].
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Учимся произносить звуки

Послушай стишок, рассмотри картинку. Кого ты видишь на ней? Обрати 
внимание на то, как надулся от ветра парус. Посмотри, как я изображаю парус 
из язычка. Сделай упражнение пять раз. Докрась картинку. Найди среди на-
клеек флажок и наклей его на мачту.

Под парусом ходит с утра лягушонок.
Отважный моряк лягушонок с пеленок.
Вот парус наполнился ветром. Ура!
Отправиться в путь лягушонку пора.
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