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Это чудесное дерево поможет вам понять какие 
«цепочки» артикуляционные упражнения нужно 
выполнять для того что бы у вашего ребенка 
появился необходимый звук! 

В буклете описаны базовые упражнения, из которых в 
дальнейшем будут складываться комплексы для 
коррекции конкретных звуков. 

Функциональная нагрузка выражается в 
утрированном, четком выполнении всех движений, с 
максимальной амплитудой движений органов 
артикуляции. 

 

Упражнение 1. «Забор». 

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». 

Методические рекомендации: из положения «Забор» 
медленно открывать рот. Зубы должны быть видны. 
Удержать под счет до 

Упражнение 3. «Мост». 

Методические рекомендации: из положения «Забор» 
выполнить упражнение «Окно». Расположить язык за 
нижними резцами плоско. Удержать под счет до 5. 

Это упражнение очень значимо. Если ребенок 
выполнит правильно и удержит эту позу перед 
зеркалом длительно, то это сигнал к тому, что 
свистящие звуки будут поставлены очень быстро. Если 
не получается, то нужно погладить язык шпателем, 
похлопать по нему для расслабления мышц языка. 
Пассивно шпателем удержать язык распластанным. В 
ряде случаев проводят логопедический массаж, 
направленный на ослабление гиперкинезов, 
активизацию или релаксацию мышечного тонуса 
органов артикуляции. 

Упражнение 4. «Парус». 

Методические рекомендации: ребенок 
последовательно выполняет следующие упражнения: 
«Забор» – «Окно» – «Мост». Из положения «Мост» 
широкий язык поднимается к верхним резцам и 
упирается в альвеолы. Следить, чтобы язык не 
провисал, а был напряженным и широкий, 
определялась подъязычная связка. Удержать под счет 
до 5. 



 

Упражнение 5. «Трубочка». 

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 6. Чередование «Забор» – «Трубочка». 

Методические рекомендации: из положения «Забор» 
выполнить движение «Трубочка». Такие 
переключения выполнить 5–6 раз в разном темпе, 
определяемом логопедом. Начинать в медленном 
темпе. Рука под подбородком, чтобы контролировать 
неподвижность подбородка. 

Упражнение 7. «Лопата». 

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. 

Упражнение 8. «Лопата копает». 

Методические рекомендации: выполнить 
последовательно следующие упражнения: «Забор» – 
«Окно» – «Мост» – «Лопата». Из положения «Лопата» 
поднять широкий кончик языка немного вверх. 
Верхние зубы должны быть видны. Следить, чтобы 
язык при подъеме не убирался в ротовую полость. 
Выполнить упражнение в медленном темпе 3–4 раза. 

Упражнение 9. «Вкусное варенье». 

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 11. «Цокает лошадка». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
при широко открытом рте цокать языком. Челюсть 
неподвижна. (Удерживается рукой. Выполнить 5–6 
раз.) 

Упражнение 12. «Молоток». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
стучать языком и произносить звук [д]. Следить, чтобы 
кончик языка не опускался и не выглядывал изо рта. 
Примечание: если исправляется горловой звук, то 
произносится звук [т]. Следить, чтобы не было 
назального оттенка и не напрягался голос и не 
поднималась нижняя челюсть. Постучать со звуком [д, 
т] 5–6 раз. 

Упражнение 13. «Дятел». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
и «Молоток» произносить звук [д] в ускоренном 
темпе. Серии ударов языком по альвеолам 
напоминают стук дятла: Д – ддд, Д – ддд (один удар и 
несколько ударов в быстром темпе). Выполняется 3–5 
таких серий. 

Упражнение 14. «Пулемет». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
выполнять упражнение «Дятел» и добавлять 
воздушную струю, как толчок воздуха: Д – ддд + толчок 
сильной воздушной струи. Возникает вибрация языка 
– дрр. Выполнить интенсивно 5 раз. Если не 
получается по подражанию, то добавляют 
упражнение № 20. 

Упражнение 17. «Пароход гудит». 

Методические рекомендации: выполнять упражнение 
«Пароход». Попросить ребенка открыть рот и 
произнести звук [а]. Слышится слог «ла». Повторить 3–
4 раза. 

Упражнение 18. «Маляр». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
продвигать язык по нёбу в передне-заднем 
направлении 3–4 раза. Челюсть должна оставаться 
неподвижной (контролируется рукой). 

Упражнение 19. «Качели». 

Методические рекомендации: из положения «Парус» 
перейти к упражнению «Мост». Чередовать 5–6 раз в 
темпе, заданном логопедом. 

Упражнение 20. «Фокус». 

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

котором приклеена узкая полоска бумаги (3  1 см) и 
сдуть ее. Выполнить 2–3 

Эти упражнения являются базовыми, из которых в 
дальнейшем будут складываться комплексы для 
коррекции конкретных звуков. 

 

 

 

 

 

В буклете использованы материал из учебного 
пособия Архиповой Е. Ф.: 
«Коррекционно-логопедическая работа по 
преодолению стертой дизартрии у детей» / 
Е.Ф.Архипова М.: АСТ: Астрель/, 2008. – …. с., – 
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