
 

КОМПЛЕКС АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

 ДЛЯ ШИПЯЩИХ ЗВУКОВ 

 

Уважаемые родители! 
 

Предлагаем вам артикуляционные упражнения, которые помогут подготовить 

артикуляционный аппарат ребёнка к правильному произношению шипящих звуков 

(Ш, Ж, Щ, Ч), позволят достичь наилучших результатов в речевом развитии ребёнка. 

Выполнять упражнения необходимо ежедневно, перед зеркалом. 

 

 

1.«Улыбка»   

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краев и до десны. 

 

Цель. Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние 

передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

 

Описание. Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и 

нижние зубы. Удерживать губы в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

 

Обратите внимание! 1. Следите, чтобы при улыбке ребёнок не подворачивал внутрь 

верхнюю или нижнюю губу. 2. Если ребёнок не показывает нижние зубы, нужно 

научить его при сомкнутых губах опускать и поднимать только нижнюю губу. Это 

упражнение проводим так: кладём палец на нижнюю губу, опускаем и поднимаем её. 

Зубы при этом сомкнуты, нижняя челюсть неподвижна. 3. Если у ребёнка возникают 

затруднения, надо вместе с ним пропеть звук «и»: «и-и-и» — и губы растянутся в 

улыбке. 

2.«Хоботок»   

                 Я слегка прикрою рот,                                         

                 Губы — «хоботом» вперёд.  

                 Далеко я их тяну,  

                 Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель. Вырабатывать движение губ вперёд, укреплять мышцы губ, 

их подвижность. 

Описание. Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». 



Удерживать их в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Обратите внимание! 1. Следите, чтобы при выполнении упражнения не открывался 

рот. Зубы почти сомкнуты. 2. Если ребёнок не может вытянуть губы вперёд, 

предложите ему дотянуться губами до конфеты и взять её губами. Можно предложить 

игру «Кто сильнее?», когда ребёнок удерживает губами бинтик или чистый платочек 

(свернуть конусом), а вы пытаетесь вытянуть его. 3. Можно вместе с ребёнком 

пропеть звук «у»: «у-у-у» — и губы примут положение трубочки. 

3. «Лопаточка или блинчик».  
   

Поперёк улыбки лёг —  

 Отдыхает язычок. 

 

Цель. Вырабатывать умение удерживать язык в свободном, 

расслабленном положении, лежащим на нижней губе. 

 Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 

положении под счёт от 1 до 5-10. 

Обратите внимание! 1. Губы растянуты в улыбке. 2. Не подворачивать нижнюю губу 

внутрь. 3. Не высовывать язык далеко — он только накрывает нижнюю губу. 4. 

Боковые края языка должны касаться уголков рта. 5. Если это упражнение не 

получается, то надо вернуться к упражнению «Шлёпаем губами по языку» 
 

4. «Чашечка»                 
           Улыбаюсь, рот открыт:           

           Там уже язык стоит.  

           К зубкам подняты края – 

           Вот и чашечка моя.    

 

 

Цель. Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у 

верхних зубов. Укреплять мускулатуру языка. 

 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки. 

 

Обратите внимание! 1. Если «чашечка» не получается, то необходимо вернуться к 

упражнению «Шлёпаем губами по языку» , распластать язык на нижней губе и слегка 

надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются вверх, и язык принима-

ет нужную форму. 2. Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, 

завернуть его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками. 3. При выполнении 

упражнения края языка находятся у верхних зубов. 

 

 

 



5. «Фокус» («дуем с чашечки»)         

 

Я «чашку» выведу вперёд, 

С неё подую вверх. 

И тёплый воздух обдаёт 

Мой носик, например. 

 

Цель. Направлять воздушную струю по середине языка и вверх, 

удерживая язык в форме чашечки на верхней губе. 

  

Описание. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка 

на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был 

небольшой желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

 

  Обратите внимание! 1. Нижние зубы не «подсаживают» язык вверх. 2. Не 

сжимать язык зубами. 3. Выдох плавный, длительный. 

   Данное упражнение тренирует выдох, необходимый для произношения шипящих 

звуков. 

 

6.«Вкусное варенье»                  

                                                      Как будто варенье лежит на губе —  

 Слижу его «чашечкой» в ротик себе. 

 

Цель. Отрабатывать движение широкой передней части 

языка в форме чашечки вверх. Укреплять мышцы языка. 

 

Описание. Улыбнуться, открыть рот и языком в форме 

чашечки облизывать губу, делая движения сверху вниз. 

Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не 

разрушая «чашечки». 

 

Обратите внимание! 1. Нужно следить, чтобы работал только язык, а нижняя 

челюсть не «подсаживала» язык вверх — она должна быть неподвижной (можно 

придержать её пальцем). 2. Язык широкий, в форме чашечки. 3. Если упражнение не 

получается, то нужно вернуться к упражнению «Шлёпаем губами по языку» , 

распластать язык, а потом завернуть его на верхнюю губу, придерживая края 

пальцами (с бинтом). 

 

7. «Чистим верхние зубки» (с внутренней стороны)  

Ходит «горка» влево-вправо, 

Чистит зубки очень браво. 

Цель. Научиться удерживать кончик языка за нижними зубами. 

Укреплять кончик языка, развивать подвижность языка. 



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

«почистить» нижние зубы с внутренней стороны. 

Обратите внимание! 1. Губы неподвижны, растянуты в улыбке. 2. Двигая кончиком 

языка из стороны в сторону, нужно следить, чтобы он находился у дёсен. 3. 

Упражнение рекомендуется выполнять как можно чаще при «межзубном 

произношении свистящих», когда в процессе речи язык ребёнка находится между 

зубами. 

8. «Парус»  

Цель. Удерживать язык за верхними зубами. Укреплять мышцы 

языка. 

Описание. Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за 
верхние зубы так, чтобы кончик языка крепко упирался в зубы. 
Удерживать 5-10 секунд. 
 

 

 
10. «Качели» 

А сейчас качели вверх 
Тянем, тянем до небес. 
Вниз теперь их полёт 
И никто не отстаёт. 
 
 
Цель. Вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать 
его гибкость, подвижность. Развивать гибкость и подвижность кончика 
языка. 

Описание. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за 
нижние зубы (с внутренней стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. 
Потом поднять широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 
3-5 секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз. 

Обратите внимание! Следите, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы 
оставались неподвижными. 
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