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Уважаемые педагоги и родители!

Это пособие поможет в игровой форме поставить 
звуки и поднять ваш авторитет в глазах детей, они будут 
испытывать искреннюю радость от изучения материала. 
Так как игры сближают взрослых с детьми, оставайтесь 
в возрасте ребенка, с которым играете, и он отблаго-
дарит вас желанием заниматься и идти к успеху вместе, 
держась за руки в прямом и переносном смыслах.

Пособие рассчитано на индивидуальную или груп-
повую работу с детьми 4—7 лет и является дополнением  
к другим артикуляционным упражнениям. Так как на 
игровом поле находится по 8 картинок, то 4 нижние 
или 4 верхние картинки необходимо закрывать для 
детей 4—5 лет,  чтобы внимание ребенка не рассеива-
лось (такую же рекомендацию стоит соблюдать и для  
детей с тяжелыми нарушениями речи с 4—6 лет при 
первоначальном изучении). Как только дети ознакоми-
лись со всеми упражнениями из определенного ком-
плекса, можно проводить игры, помогающие вызывать 
мотивацию к выполнению артикуляционной гимнастики 
каждый день. С помощью этих комплексов идет под-
готовка к постановке звуков и конкретная постановка 
свистящих, шипящих и сонорных звуков ([л], [л’], [р], 
[р’]). При работе с детьми с дислалией придерживаем-
ся принципа онтогенеза развития звукопроизношения.  

Работая по коррекции звукопроизношения при диз-
артрии, целесообразно вызывать ту группу звуков, 
артикуляционный уклад которых созрел прежде всего. 
Последовательность работы над звуками определя-
ется степенью доступности звуков для произношения 
(легкость артикуляции) и постепенностью перехода от 
меньших произносительных трудностей к большим.  
В ряде случаев не стоит придерживаться традиционного 
порядка, рекомендующего начинать постановку с на-
рушенных свистящих звуков. У многих детей с речедви-
гательными расстройствами сначала лучше осущест-
вляется постановка и дальнейшая автоматизация более 
сложных звуков, например шипящих или сонорных.  
При этом свистящие звуки будут корригироваться позже, 
после созревания дорсальной позиции, часто являю-
щейся для детей с дизартрией одной из самых трудных.

Игроками являются 2 ребенка либо 1 ребенок и 
взрослый, выполняющие артикуляционную гимнастику. 
У каждого участника в играх одна цель — сделать язык 
сильным-сильным, послушным-послушным. Рекомен-
дуем соблюдать одно правило для взрослых — самим 
активно играть и радоваться успехам детей. Соревнова-
тельный момент отсутствует при работе с данным посо-
бием, так как дети дошкольного возраста очень расстра-
иваются в случае проигрыша. Слово игра употребляется 
для детей как мотивационный эффект.
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Комплекс упражнений по подготовке  
и постановке свистящих звуков  
и аффрикаты [ц]

Упражнения для губ
«Лягушонок». Удерживание губ в улыбке. Зубы 

не видны.

«Заборчик». Рот закрыт. Верхние и нижние 
зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 
Чередовать положение губ: «Заборчик» — 
«Улыбка».

Упражнения для языка
«Расческа». Кончик языка упирается в ниж-

нюю десну. «Причесывание» спинки языка 
зубами. (Язык при этом «выкатывается» как 
катушка, 10—15 секунд.)

«Горка». Рот открыт. Кончик языка упирается в 
нижние резцы, спинка языка поднята вверх.

«Качели». Рот открыт. Напряженным языком 
тянуться к носу и подбородку либо к верхним 
и нижним резцам.

«Упрямый ослик». Губы в улыбке, рот приот-
крыт. С силой произносить звукосочетание 
ИЕ. Кончик языка при этом упирается в ниж-
ние зубы.

«Птенчики». Рот широко открыт, язык спокойно 
лежит в ротовой полости.

«Катушка». Рот открыт. Кончик языка упирает-
ся в нижние резцы, боковые края прижаты 
к верхним коренным зубам. Широкий язык 
«выкатывается» вперед и убирается вглубь 
рта.

Каждое упражнение делать 
по 6—8 раз каждый день.

Свистящие
звуки  

и аффриката [ц]
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Упражнения по постановке свистящих звуков и аффрикаты [ц]
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Игра «Я — учитель»
Задача: развивать инициативность и творческий 

потенциал дошкольников.

Описание игры. Ребенок дает задание взрослому 
по изученным играм к комплексам упражнений 
артикуляционной гимнастики с включением 
фантазии (может изменить правила игры).

Игра «Дружные гласные» (проводится, если ре-
бенок знает буквы или цифры)

Задачи: развивать артикуляционную моторику, 
объединяя простые движения в сложные ар-
тикуляционные уклады различных фонем; раз-
вивать зрительную память; учить запоминать 
гласные звуки: [а], [о], [у], [и], [э], [ы].

Описание игры. Игрокам нужно ответить на во-
прос: «Какую картинку закрыла буква А?». 
Затем «подружить» лопаточку с буквой А — 
выполнить упражнение «Лопаточка», а затем 
пропеть звук [а]. Таким образом, можно закры-
вать любую картинку любой гласной буквой.
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