
Артикуляционные упражнения для формирования свистящих, 

шипящих, соноров. 

 

Правильное положение органов речи при произношении звука-с-. –з- 

ГУБЫ: слегка растянуты в улыбку, видны предние зубы. 

ЗУБЫ: сближены, стоят «Заборчиком». 

ЯЗЫК: широкий, кончик языка упирается в нижние зубы, отчасти в десну 

ВЫДЫХАЕМАЯ СТРУЯ ВОЗДУХА- узкая, холодная 

При произнезении –з- включаем голос. 

Упражнения для формирования свистящих. 

«Заборчик» 

Улыбнуться, показать сомкнутые верхние и нижние зубы. Удерживать это 

положение под счет от одного до десяти. 

«Лопатка» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий  плоский язык на нижнюю 

губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 10. 

«Чистим зубки» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка провести по 

нижним зубам снизу вверх. Язык широкий, движение нужно начинать от 

корней передних зубов. Язык не должен высовываться из-за нижних зубов. 

«Парус» 

Улыбнуться, показать «Лопатку», затем переместить кончик широкого языка 

за нижние зубы. 

Положения органов речи при произношении –Ш-и –Ж- 

ГУБЫ округлены и слегка вытянуты вперед 

ЗУБЫ сближены, но не соприкасаются, расстояние между ними 2-3 мм, 

верхние и нижние резцы видны: 



ЯЗЫК широкий кончик поднят к альвеолам или к передней части твердого 

неба и образует с ним щель; задняя часть спинки языка приподнята и 

оттянута назад; боковые края языка прижаты изнутри к верхним коренным 

зубам; мышцы языка не слишком напряжены. 

Воздушная струя выдыхается равномерно посередине языка, она сильная, 

широкая, теплая. 

Упражнения для формирования шипящих 

«Блинчик» 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и пошлепывая его губами, 

произносить пя-пя-пя. Оставить широкий язычок на нижней губе на счет от 

1-10. 

«Вкусное варенье» 

Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь 

рта. 

«Бублик» 

Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние и нижние 

резцы видны. 

«Фокус» 

Рот приоткрыт, язык  «чашечкой» выдвинуть вперед и приподнять, плавно 

выдохнуть на ватку, лежащую на кончике носа, или на челочку. Ватка 

должна взлететь вверх. 

« Чашечка» 

Рот широко открыт. Передний и боковые края широкого языка подяты. Но не 

касаются зубов. Удерживать на счет от 1 до 10. 

 

Положения органов речи при произношении –р- 

ГУБЫ раскрыты нейтральны 

ЗУБЫ разомкнуты 

Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, широкий кончик 

языка поднят к альвеолам и вибрирует. 



Упражнения для формирования –р- -рь- 

«Грибок» 

Улыбнуться. Открыть рот. Присосать широкий язык к небу. Это шляпка 

гриба, а подъязычная связка- ножка. Кончик языка не должен 

подворачиваться, губы в улыбке. Если ребенку не удается присосать язык, то 

можно пощелкать языком как в упражнении «Лошадка». В пощелкивании 

улавливается нужное движение языка. 

«Идюк» 

Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперед- назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее. Темп упражнения, постепенно 

убыстряясь, затем добавить голос, чтобы слышалось «бл-бл-бл». Следите, 

чтобы язык не сужался, он должен быть широким. 

«Дятел» 

Рот широко открыт и слегка растянут в улыбке, язычок в форме «чашечки» 

поднят вверх: боковые края прижаты к верхним коренным зубам, а передний 

край языка поднят за верхние передние зубы к альвеолам. Ребенок говорит с 

придыханием д-д-д или т-т-т. Язык « прыгает на бугорках» двигается только 

язык, нижняя челюсть неподвижна. 

« Маляр» 

Улыбнуться,ыть рот. Широким кончиком языка погладить небо от зубов к 

горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

 

Положения органов речи при произношении л 

ГУБЫ в легкой улыбке, зубы видны 

ЗУБЫ сближены 

Язык  кончик языка поднимается и образует смычку с альвеолами; передняя 

и средняя части спинки языка вместе с его краями опускаются; задняя часть 

спинки языка приподнимается к мягкому небу; 

Воздушная струя идет по бокам языка, между языком и щекой, отчего звук л 

и называется боковым 



Упражнения для формирования –л- 

«Качели» 

Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-3 поочередно упираться языком то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

«Парус» 

Улыбнуться, широко открыть рот, кончик языка поднять и поставить на 

бугорки (альвеолы) за верхними зубами. Удерживать язык в таком 

положении на счет до 8, потом до 10. Опустить язык и повторить упражнение 

2-3 раза. 

« Пароход гудит» 

Приоткрыть рот и длительно произносить ы ( как гудит пароход). Следить, 

чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а спинка была 

поднята к небу. 

« Пощелкать кончиком языка» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка 

(как лошадка цокает копытами). 

Упражнение сначала выполняется в медленном темпе, потом быстрее. 

Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. Если у ребенка 

пощелкивание не получается, нужно предложить ему выполнить упражнение 

«Приклей конфетку», а потом вернуться к этому упражнению. Следить, 

чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, т.е. чтобы ребенок щелкал 

языком, а не чмокал. 

«Беззвучно пощелкивать кончиком языка» 

Ребенок должен производить те же движения языком, что и упражнение 

«пощелкать кончиком языка», только беззвучно. 

 

 

 


