
Артикуляционный комплекс № 1 
Упражнения для языка: 

подготовка к произношению свистящих звуков 
«С», «З», «Ц» 

 

«Иголочка» – язык высунуть далеко вперед, напрячь, 
сделать узким. Держать 10-15 с. 
  

«Лопаточка» – широкий язык высунуть, расслабить, 
пошлепав губами, положить на нижнюю губу. Держать 

10-15 сек. 
 
«Качели» – открыть рот, высунуть язык. Тянуться 

языком попеременно то к носу, то к подбородку. 
Убрать язык в рот. Тянуться языком то к верхним, то к 
нижним резцам. Выполнять 10-15 сек. 

 
«Змейка» – открыть рот. Язык выдвигать вперед и 

убирать вглубь рта (10-15 сек.). 
 
 «Горка» – рот открыт. Кончик языка за нижними 

резцами. Спинку языка поднять вверх «горкой». 
Посередине языка – желобок (желобок можно сделать, 

приложив посередине языка спичку). Удержать 10-15 
сек.. Подуть по «горке» - появится звук «с-с-с». 
 

«Катушка» – рот открыт. Кончик языка – за нижними 
резцами. Язык широкий. Язык «выкатывается» вперед 
и убирается в рот (как катушка) 10-15 раз. (Сначала 

большая катушка, затем маленькая). 
 

«Насос» – дышать носом с открытым ртом (язык при 
этом рефлекторно выгибается «горкой»). Затем «подуть» 
по язычку, выгнутому горкой (10-15 сек.). 

 

Артикуляционный комплекс № 2 
Упражнения для языка: 

подготовка к произнесению шипящих звуков 
 «Ш», «Ж», «Ч», «Щ». 

 

«Лопаточка» – широкий язык высунуть, расслабить, 
пошлепав губами, положить на нижнюю губу (10-15 
сек.) 

 
«Иголочка» – язык напрячь, сделать узким (10-15 сек.). 

 
«Качели» – 1) открыть рот, высунуть язык. Тянуться 
языком попеременно то к носу, то к подбородку. 2). 

Убрать язык в рот. Тянуться языком попеременно то к 
верхним, то к нижним резцам (10-15 раз). 
 

«Фокус» – на нос ребенку кладем кусочек ватки или 
бумажки. Ребенок должен сдуть его с широкого языка 

(5 раз). 
 
«Чашечка» – рот широко раскрыть, широкий язык 

сделать «чашечкой», загнув его края и кончик (10-15 
сек.). Позднее «чашечку» убрать в рот, за верхние 

резцы, подуть – появится звук. 
 
«Птенчик в гнезде» – рот открыт, язык спокойно 

лежит во рту (10-15 сек.). 
 
«Обезьянка» – поместить кончик языка под верхнюю 

губу, держать 10 – 15 сек. 
 

«Почистим зубки» – кончиком языка водим по 
верхним резцам с внутренней стороны вниз – вверх 
(10 – 15 сек.). 

 



Артикуляционный комплекс № 3 
Упражнения для языка:  

для подготовки к произношению «Л», «Ль» 

 «Лопаточка» – широкий язык высунуть, расслабить, 

пошлепав губами, положить на нижнюю губу (10-15 

сек.). 

- «Иголочка». Рот открыт. Узкий напряженный язык 

вытянут вперед, удерживать (10-15 сек.). 
 
«Пароход гудит» - произносить «ы», кончик языка 

поднять за верхние резцы, продолжать гудеть «л-л-л» 
(«ы-л-ы-л»). 
 

«Пьем росинку» – верхняя губа – это лепесток цветка 
с росинкой. Росинку нужно «выпить» (присосать края 

языка к губе, оставить посередине языка щель, и 
засасывать росу. (10-15 раз). 
 

«Язычок спит». Рот широко раскрыт, язык спокойно 
лежит в ротовой полости (10-15 сек.). 

 
«Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком 
облизать верхнюю губу и убрать язык вглубь рта (10-15 

раз). 

«Печем блинчики». Широкий язык кладем на 
нижнюю губу, произносит слоги «пя-пя-пя», 

отрабатываем широкое положение языка (10-15 сек.). 

«Чистим зубки». Выполняется с приоткрытым ртом. 
Водим языком из стороны в сторону с внутренней 
стороны зубов, имитируя их чистку. (10-15 раз). 

 

Артикуляционный комплекс № 4 
Упражнения для языка:  

для подготовки к произношению «Р», «Рь» 
 

 «Лошадка» – присосать язык к небу, щелкнуть 

языком. Щелкать медленно, сильно. 
 
«Грибок» – присосать язык к небу, широко открыть 

рот (10-15 сек.) 
 

«Вкусное варенье» – высунуть широкий язык, 
облизать верхнюю губу сверху вниз и убрать язык (10-

15 раз). 
 

«Маляр» – медленные движения кончиком языка по 
небу от верхних резцов до «горлышка» и обратно (10-
15 раз). 

 
«Приклей конфетку» – широким кончиком языка 

коснуться во рту бугорков, находящихся за верхними 
резцами (10-15 сек.). 
 

«Гармошка». Рот раскрыт.  Язык присосать к небу. Не 
отрывая язык от неба, сильно оттягивать вниз 
нижнюю челюсть (10-15 раз). 

 
«Барабан». Рот открыт. Губы в улыбке. Широким 

кончиком языка постучать о небо за верхними зубами,  
многократно и отчетливо произносить звук д-д-д. 
Сначала звук «д» произносить медленно, постепенно 

убыстряя темп (10-15 сек.). 
 

«Моторчик» Проговариваем сочетание дрын-дрын- 
(трын-трын-) имитируя мотор машины с опорой на 
звуки «Д, Т» (10-15 сек). 


