
Упражнения для языка (для подготовки 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.). 

Упражнения для языка (для подготовки 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. 

«Сильный язычок» – с силой упираться 

кончиком языка в верхние резцы (10 – 15 с). 

«Почистим зубки» – кончиком языка водим 

по верхним резцам с внутренней стороны 

вниз – вверх (10 – 15 сек.). 

Упражнения для языка (для подготовки к 

произношению Р). 

 «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.). 

Упражнения для языка (для подготовки к 

произношению Л). 

«Лопаточка» – широкий язык высунуть, 

расслабить, пошлепав губами, положить на 

нижнюю губу (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 

 



Уважаемые родители! 

Рекомендации по проведению упражнений 

артикуляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику 

нужно ежедневно 3-4 раза в день по 3-5 

минут. Не следует предлагать детям более 2-

3 упражнений за один раз.  

2. Каждое упражнение выполняется по 3-5-7 

раз.  

3.Статические упражнения выполняются по 

10-15 секунд (удержание артикуляционной 

позы в одном положении). 

4. При отборе упражнений идти от простых 

упражнений к более сложным. Проводить их 

лучше эмоционально, в игровой форме.  

5. Из выполняемых двух-трех упражнений 

новым может быть только одно, второе и 

третье даются для повторения и 

закрепления.  

6. Артикуляционную гимнастику удобнее 

выполнять сидя перед зеркалом. 

8. Начинать гимнастику лучше с 

упражнений для губ.  

 

 
 

 

Желаю успеха в учебе  

Вашим детям! 
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