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Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков:  

С, Сь, З, Зь, Ц 

 

Правильная артикуляция  звуков «С», «З»: 
- зубы в улыбке; 

- губы сближены; 

- кончик языка упирается в нижние зубы; 

- воздушная струя холодная, направлена посередине языка; 

- звук «С» произносится без голоса – глухой; 

- звук «З» произносится с голосом – звонкий. 

1. «Улыбка».  

• Необходимо улыбаться так, чтобы сомкнутые зубы были видны. Положение губ 

удерживают под счет до 3, увеличив до 5. 

2. «Заборчик». 

• Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние зубы, которые стоят друг на 

друге, как заборчик. Удерживать так под счет от 5 до 10. 

3.  Покусать язык». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот и покусывать язык. 

4. «Наказать непослушный язык». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и «пошлепать» его губами, произнося «пя-пя-пя». (Чередовать упражнения 

№ 1 и № 2) 

5. «Лопаточка». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

6. «Катушка». 

• Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка упирается в нижние зубы. Широкий язык 

«выкатывать» вперед и убирать вглубь рта. 

7. «Почистим нижние зубки». 
• Сделать улыбку, приоткрыть рот, двигать кончиком языка за нижними зубами 

влево - вправо, нижняя челюсть не двигается (зубы можно чистить и снаружи и внутри). 

8. «Горка». 
• Рот приоткрыть, кончик языка поставить за нижние зубки, спинку языка 

приподнять, боковые края прижать к верхним коренным зубам. Удержать 15 секунд.  

9. «Волшебная палочка». 
Улыбнуться, открыть рот и напряженным кончиком языка упереться в нижние 

зубы. Вдоль, посередине языка, положить палочку (счетную или ватную)  и, сомкнув зубы 

с силой равномерно выдувать воздух. Должен слышаться длительный звук «С». Повторять 

упражнение с палочкой и без нее. 

10. «Ветерок летит с горки». 

Рот приоткрыть, кончик языка поставить за нижние зубки, спинку языка 

приподнять, боковые края прижать к верхним коренным зубам, и длительно произнести 

ссссссссс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков: Ш, Ж, Ч, Щ 

Правильная артикуляция шипящих звуков: 

- губы округляются и выдвигаются слегка вперед; 

- зубки сближаются, оставляя небольшую щель (заборчик); 

- язык принимает форму чашечки, его кончик приподнимается к передней части 

неба, но не прижимается к нему; 

- бока язычка прикасаются к зубам; 

- звук «Ш» образуется в потоке воздушной струи, пускаемой по средней части 

языка; 

- звук «Ш» произносится без голоса – глухой; 

- звук «Ж» произносится с голосом – звонкий. Для произношения звонкого звука 

«Ж» язык занимает такое же положение, но необходимо участие голосовых связок. 

1. «Улыбка – Трубочка». 

•  Поставить верхние зубы на нижние, растянуть губы в улыбке, показав все зубы, 

удерживать улыбку 3 – 5 секунд, вытянуть губы вперед трубочкой, удерживать губы в 

таком положении  3 – 5 секунд. Выполнять переключения с одной позиции на другую 5 – 

7 раз. 

Следите, чтобы в процессе переключения зубы не размыкались и не сдвигались. 

2. «Почистим верхние зубки». 

• Открыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с внутренней стороны, 

делая движения языком из стороны в сторону. 

• Губы улыбаются, верхние и нижние зубы видны. Следить, чтобы кончик языка не 

высовывался, не загибался внутрь, а находился у корней верхних зубов. Нижняя челюсть 

неподвижна, работает только язык. 

3. «Маляр». 

• Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твердое нёбо, делая 

движения языком вперед-назад. 

4. «Чашечка». 

• Улыбнуться, широко открыть рот, высунуть широкий язык и придать ему форму 

«чашечки» (т. е. слегка приподнять кончик языка) 

5. «Вкусное варенье». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, широким языком в форме «чашечки» облизывать 

верхнюю губу сверху вниз. 

6. «Фокус». 

• 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 кончик носа, на котором лежит кусочек ватки. 

Сдувать ватку с кончика носа. 

7. «Грибок». 

• Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, и прижав широкий язык всей 

плоскостью к нёбу, широко открыть рот. Тогда язык будет напоминать тонкую шляпку 

гриба, а растянутая подъязычная связка – его ножку. Удерживать в таком положении 5-10 

секунд. 

• Следите, чтобы губы улыбались. Боковые края языка должны быть прижаты 

одинаково плотно – ни одна половина не должна опускаться. При повторении упражнения 

надо шире открывать рот. 

8. «Гармошка». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы подъязычная связка 

была натянута. Открывать и закрывать рот, как будто растягивать меха гармошки. 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков: Л, Ль 

Правильная артикуляция звука «Л»: 

- губы раскрыты - занимают нейтральное положение или принимают положение 

последующего: гласного звука. 

- зубы - незначительно разомкнуты. 

- язык – узкий кончик поднимается и упирается в верхние резцы или их дёсны, 

средняя часть языка опущена, боковые края опущены. 

- воздушная струя - проходит между боковыми краями языка и коренными зубами 

остается щель, через которую выходит воздушная струя. 

- голосовые связки – напряжены и вибрируют, давая голос. 

Правильная артикуляция звука «Ль»: 

- губы раскрыты - растянуты в стороны, как при улыбки; 

- зубы - незначительно разомкнуты; 

- язык – кончик языка поднят несколько выше и упирается в альвеолы «бугорки» за 

передними верхними зубами, средняя и задняя части языка подняты и продвинуты вперед, 

что и даёт смягчение; 

- воздушная струя - проходит между боковыми краями языка и коренными зубами 

остается щель, через которую выходит воздушная струя; 

- голосовые связки – напряжены и вибрируют, давая голос. 

1. «Улыбка».  

• Необходимо улыбаться так, чтобы сомкнутые зубы были видны. Положение губ 

удерживают под счет до 3, увеличив до 5. 

2. «Вкусное варенье». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, широким языком в форме «чашечки» облизывать 

верхнюю губу сверху вниз. 

3. «Парус». 

• Улыбнуться, широко открыть рот, кончик языка поднять и поставить за верхние 

зубы. Удерживать язык в таком положении под счёт до восьми; потом до десяти. 

Опустить язык и повторить упражнение 2-3 раза. 

4. «Индюк». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, языком быстро двигать по верхней губе — «бл-бл-

бл-бл…» 

5. «Качели». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий кончик языка за нижние зубы, а 

затем широкий кончик языка за верхние зубы. Поочередно менять положение языка. 

6. «Пароход гудит». 

• Улыбнуться, открыть рот, поставить язычок за верхние зубки и с напряжением 

произносить долго звук «ы-ы-ы…».  

7. «Лошадка». 

• Улыбнуться, открыть рот и пощелкать кончиком языка, как цокает лошадка. 

Упражнение выполняется медленно. Нижняя челюсть должна быть неподвижна, работает 

только язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков: Р, Рь 

При произнесении звука «Р»: 

- рот открыт, кончик языка, и его передняя часть широко распластаны и подняты к 

основаниям верхних зубов, напряжены;  

- кончик языка неплотно прилегает к верхним альвеолам и вибрирует в проходящей 

воздушной струе.  

Выдыхаемая струя воздуха проходит посередине языка. Струя должна быть 

сильной, направленной. 

Мягкий звук «Рь» отличается от твердого тем, что при его артикуляции средняя 

часть спинки языка поднимается к твердому нёбу, кончик языка находится несколько 

ниже, чем при произнесении звука «Р».  

1. «Почистить верхние зубки». 

• Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» 

верхние зубы с внутренней стороны. 

2. «Маляр». 

• Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твердое нёбо, делая 

движения языком вперед-назад. 

3. «Лошадка». 

• Улыбнуться, открыть рот и пощелкать кончиком языка, как цокает лошадка. 

4. «Вкусное варенье». 

• Улыбнуться, приоткрыть рот, широким языком в форме «чашечки» облизывать 

верхнюю губу сверху вниз. 

5. «Барабан». 

• Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 

звонко отчетливо и многократно повторяя: «д-д-д-д-д-д», постепенно убыстряя темп. 

6. «Барабан - 2». 

• Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднят вверх к нёбу, произносим 

поочерёдно отчётливо «да – ды». При произнесении слога «да» язык отводится к центру 

нёба, при произнесении «ды» - перемещается к бугоркам за верхними резцами. Сначала 

упражнение выполняется медленно, затем темп ускоряется. При произнесении должна 

ощущаться выдыхаемая струя воздуха. 

• Следите, чтобы губы не натягивались на зубы. Нижняя челюсть не должна 

двигаться. Произнесение «да – ды» должно быть чётким, не хлюпающим, кончик языка не 

должен подворачиваться. 

7. «Автомат». 

• Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка постучать в бугорки 

за верхними зубами, многократно и отчётливо произнося звук т - т - т - сначала медленно, 

постепенно убыстряя темп. 

• Следите, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, звук т носил характер 

чёткого удара, а не хлюпал, кончик языка не подворачивался, ощущалась выдыхаемая 

воздушная струя воздуха. Для проверки ко рту поднести полоску бумаги: при правильном 

выполнении упражнения она будет отклоняться 

8. «Заводим моторчик». 

• Попросите ребенка поднять широкий язык за верхние зубы на бугорки. При этом 

ребенок «заводит мотор машины» — многократно проговаривает звук д – ддддддддддд. В 

это время нужно подложить прямой правый указательный палец ребенка под кончик 

языка и начать производить частые колебательные движения справа налево от одного угла 

рта к другому (если ребенок левша – то левый). От  этого будет слышаться рокочущий 

звук дддррррррр. Мотор завелся, машина поехала и рычит дрррррррр! 

9. «Комар» + «Маляр». 

• При выполнении упражнения «Маляр» поставить язычок за верхние зубы и 

сказать звук ЗЗЗ, (получится звук, средний между З и Ж). 


	Минусинск, 2022 г.
	Артикуляционная гимнастика для свистящих звуков:
	С, Сь, З, Зь, Ц
	1. «Улыбка».
	• Необходимо улыбаться так, чтобы сомкнутые зубы были видны. Положение губ удерживают под счет до 3, увеличив до 5.
	2. «Заборчик».
	• Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние зубы, которые стоят друг на друге, как заборчик. Удерживать так под счет от 5 до 10.
	Артикуляционная гимнастика для шипящих звуков: Ш, Ж, Ч, Щ
	Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков: Л, Ль
	1. «Улыбка». (1)
	• Необходимо улыбаться так, чтобы сомкнутые зубы были видны. Положение губ удерживают под счет до 3, увеличив до 5. (1)
	Артикуляционная гимнастика для сонорных звуков: Р, Рь
	При произнесении звука «Р»:
	- рот открыт, кончик языка, и его передняя часть широко распластаны и подняты к основаниям верхних зубов, напряжены;
	- кончик языка неплотно прилегает к верхним альвеолам и вибрирует в проходящей воздушной струе.
	Выдыхаемая струя воздуха проходит посередине языка. Струя должна быть сильной, направленной.
	Мягкий звук «Рь» отличается от твердого тем, что при его артикуляции средняя часть спинки языка поднимается к твердому нёбу, кончик языка находится несколько ниже, чем при произнесении звука «Р».

