
Звук [Ш] 
 

Артикуляционная поза 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Ш];  

губы округлите и вытяните 

вперёд; 

кончик языка поднимите за 

верхние зубы; 

боковые края языка плотно 
прижмите к верхним коренным 
зубам; 

посередине языка идёт плавная 

струя воздуха: [Ш-Ш-Ш]; 

ощутите струю выдыхаемого 
воздуха, она тёплая; 

приложите тыльную сторону 

ладони к горлу; 

горло не дрожит — 
звук глухой. 

 

 

Родителям. Буква Ш обозначает только один 
звук — непарный твёрдый согласный [Ш] 
(преграда — кончик языка).

 

 

 

 

 

 

 



 

Звук [Ж] 
 

Артикуляционная поза 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Ж];  

губы округлите и вытяните 

вперёд; 

кончик языка поднимите за 

верхние зубы; 

боковые края языка плотно 
прижмите к верхним коренным 
зубам; 

посередине языка идёт плавная 

струя воздуха: [Ж-Ж-Ж]; 

ощутите струю выдыхаемого 
воздуха, она тёплая; 

приложите тыльную сторону 

ладони к горлу; 

горло дрожит — звук 
звонкий. 

 

Родителям. Буква Ж обозначает только один 
звук — непарный твёрдый согласный [Ж] 
(преграда — кончик языка).

 

 

 

 

 

 

 



Звук [Щ] 
 

Артикуляционная поза 

 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Щ']; 

губы округлите и вытяните 

вперёд; 

язык поднимите к твёрдому нёбу, 

но не прижимайте его — оставьте 

щель (язык напряжён); 

боковые края языка плотно 
прижмите к верхним коренным 
зубам; 

выдохните струю воздуха плавно: 
[Щ'-Щ'-Щ']; 

ощутите струю выдыхаемого 
воздуха, она тёплая; 
приложите тыльную сторону 
ладони к горлу; 

горло не дрожит — 
звук глухой. 
 

Родителям. Буква Щ обозначает только один 
звук — непарный мягкий согласный [Щ']. 
Преграда — кончик и спинка языка. 

 

 

 

 

 

 



Звук [Ч] 
 

Артикуляционная поза 

 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Ч']; 

губы округлите и вытяните 
вперёд; 

кончик языка и его спинку поднимите 

и прижмите к нёбу; 

сильно выдохните, посередине языка 
идёт короткая струя воздуха: [Ч']; 

ощутите струю выдыхаемого 
воздуха, она тёплая; 

приложите тыльную сторону 
ладони к горлу; 

горло не дрожит — 
звук глухой. 

Родителям. Буква Ч обозначает только один звук — непарный 
мягкий согласный [Ч']. Звук произносится кратко, благодаря 
короткой и сильной струе воздуха. При выдыхании кончик 
языка резко отталкивается от нёба, воздушная струя идёт 
толчком, язык напряжён.

 

 

 

 

 



Подготовительные упражнения 

 
                            Чередование упражнений «Забор» - «Трубочка». 

 

                                                    «Сделать язык широким» 

     Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении под счёт от одного до пяти. Не высовывать язык далеко: 

он должен только накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться углов рта. 

                                               «Наказать непослушный язык» 

     Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его 

губами, произносить звуки «пя – пя – пя». Удерживать широкий язык в спокойном положении 

при открытом рте под счёт от одного до пяти. Нижнюю губу не следует подворачивать и 

натягивать на нижние зубы. Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе, не задерживая выдыхаемый 

воздух. 

                                                                  «Грибок» 

     Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей плоскостью к 

нёбу, широко открыть рот. (Язык будет напоминать тонкую шляпку грибка, а растянутая 

подъязычная связка – его ножку.) Следить, чтобы губы были в положении улыбки. Боковые 

края языка должны быть прижаты одинаково плотно – ни одна половина не должна 

опускаться.  

                                                           «Вкусное варенье» 

     Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делать 

движения языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Следить, чтобы работал только 

язык, нижняя челюсть должна быть неподвижной. Язык должен быть широким. 

 

                                                                     «Фокус» 
     Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю губу, 

так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть вытку, 

положенную на кончик носа. Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка 

полетит вверх. Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижна. Боковые края языка должны 

быть прижаты к верхней губе; посередине образуется щель, в которую идёт воздушная струя. 

Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

 

                                                                    «Чашечка» 

     Улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу, боковые края языка 

загнуть в форме чашечки. Удерживать на счёт до пяти. Нижняя губа не должна обтягивать 

нижние зубы.  

 

                                        Каждое упражнение выполняется 10 – 15 раз !!! 

 

 

 

 



Звук [Р] 
 

Артикуляционная поза 

                  смотрите в зеркало, произнесите звук [Р];  

откройте рот; 

кончик языка уприте в бугорочки 
за верхними зубами; 

спинку языка опустите; 

боковые края языка прижмите к 
верхним коренным зубам; 

сильно выдохните на кончик 
языка: [Р-Р-Р]; 

приложите тыльную сторону 

ладони к горлу; 

 

горло дрожит — звук звонкий. 

 

Родителям. Буква Р имеет два звука: твёрдый 
[Р], например в слове рысь, и мягкий [Р'], 
например в слове речка. Обратите внимание на 
преграду — кончик языка, который дрожит 
(вибрирует), благодаря сильной струе воздуха. 
Звуки согласные.

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительные упражнения 

 
                                                                  «Маляр» 

      Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, делая движения 

языком вперёд – назад. Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. Следить, чтобы 

кончик языка, продвигаясь вперёд, доходил до внутренней поверхности верхних зубов, но не 

высовывался изо рта. 

 

                                                       «Загнать мяч в ворота» 

       Вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на ватный шарик (лежит на столе перед 

ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. Следить, чтобы не надувались щёки. Загонять 

шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой.       

                                                    

                                                                «Лошадка» 

      Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощёлкать кончиком языка (как лошадка 

цокает копытами). Упражнения сначала выполняются в медленном темпе, потом быстрее. 

Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. Следить, чтобы ребёнок щёлкал 

языком, а не чмокал. 

 

                                                          «Вкусное варенье» 

     Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делать 

движения языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Следить, чтобы работал только язык, 

нижняя челюсть должна быть неподвижной. Язык должен быть широким. 

 

                                                                   «Индюк» 

     Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как 

бы поглаживая её. Сначала производить медленные движения, потом ускорить темп и добавить 

голос, пока не послышится бл – бл. Следить, чтобы язык был широким и не сужался. Чтобы 

движения языком были вперёд – назад, а не из стороны в сторону. Язык должен «облизывать» 

верхнюю губу, а не выбрасываться вперёд. 

 

                                                             «Барабанщики»                          

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

отчётливо произнося звук Д: Д-Д-Д. Сначала звук Д произносить медленно. Постепенно 

ускорять темп. Рот должен быть открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна; работает 

только язык. Следить, чтобы звук Д носил характер чёткого удара – не был хлюпающим. Звук 

нужно произносить так, чтобы ощущалась выдыхаемая воздушная струя. Для этого надо 

поднести ко рту полоску бумаги. При правильном выполнении упражнения она будет 

откланяться. 

 

 

  Каждое упражнение выполняется 10 – 15 раз !!! 

 

 



 

Звук [Л] 
 

Артикуляционная поза 

 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Л]; 

откройте рот, улыбнитесь; удерживайте 
улыбку; 

кончик языка уприте в верхние зубы; 

спинку языка опустите; 

корень языка поднимите; 

воздушная струя проходит по бокам 

языка; 

приложите тыльную сторону ладони к 

горлу; 

 

горло дрожит — звук звонкий. 
 

Родителям. Буква Л имеет два звука: твёрдый [Л], например в 
слове лодка, и мягкий [Л'], например в слове лиса. Обратите 
внимание на то, что струя воздуха встречает преграду (кончик 
языка) и проходит по бокам языка, — звуки согласные. 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительные упражнения 

 
                                                            «Заборчик» 

      Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы – это наш «заборчик». Удерживать 

данное положение на счёт до пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперёд. 

 

                                             «Наказать непослушный язык»      
      Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его 

губами, произносить звуки «пя – пя – пя». Удерживать широкий язык в спокойном 

положении при открытом рте под счёт от одного до пяти. Нижнюю губу не следует 

подворачивать и натягивать на нижние зубы. Язык должен быть широким, края его касаются 

уголков рта. Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе, не задерживая 

выдыхаемый воздух. 

 

                                                        «Вкусное варенье» 

     Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, делать 

движения языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. Следить, чтобы работал только 

язык, нижняя челюсть должна быть неподвижной. Язык должен быть широким. 

 

                                                         «Пароход гудит» 
     Приоткрыть рот и длительно произносить звук Ы (как гудит пароход). Следить, чтобы 

кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а спинка была поднята к нёбу. 

 

                                                                «Индюк» 

     Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким 

передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как 

бы поглаживая её. Сначала производить медленные движения, потом ускорить темп и 

добавить голос, пока не послышится бл – бл. Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

Чтобы движения языком были вперёд – назад, а не из стороны в сторону. Язык должен 

«облизывать» верхнюю губу, а не выбрасываться вперёд. 

 

                                                                «Качели» 

     Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с 

внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счёт от одного до пяти. Потом 

поднять широкий язык за верхние зубы (тоже с внутренней стороны) и удерживать под счёт 

от одного до пяти. Так поочерёдно менять положение языка 4 – 6 раз. Следить, чтобы работал 

только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными. 

 

 

                                 Каждое упражнение выполняется 10 – 15 раз !!! 

 

 

 

 

 



Звук [С] 
 

Артикуляционная поза 

смотрите в зеркало, произнесите звук [С]; 

 
улыбнитесь; 

кончик языка уприте в нижние зубы; 

боковые края плотно прижмите к верхним 
коренным зубам; 

посередине языка идёт плавная струя 

воздуха: [С-С-С]; 

ощутите струю выдыхаемого воздуха, она 

прохладная; 

приложите тыльную сторону ладони к 
горлу; 

 
горло не дрожит — звук 
глухой. 
 

 

Родителям. Буква С имеет два звука: твёрдый [С], например 
в слове спит, и мягкий [С’], например в слове улыбнись. 
Обратите внимание на то, что струя воздуха на своём пути 
встречает преграду — зубы и язык. Звуки согласные.

 

 

 

 

 

 



Звук [З] 
 

Артикуляционная поза 

смотрите в зеркало, произнесите звук [З]; 

 
улыбнитесь; 

кончик языка уприте в нижние зубы; 

боковые края плотно прижмите к верхним 
коренным зубам; 

посередине языка идёт плавная струя 

воздуха: [З-З-З]; 

ощутите струю выдыхаемого воздуха, она 

прохладная; 

приложите тыльную сторону ладони к 
горлу; 

горло дрожит — звук звонкий. 

 

Родителям. Буква З имеет два звука: твёрдый [З], например 
в слове заря, и мягкий [З’], например в слове зимний. Обра-
тите внимание на то, что струя воздуха на своём пути 
встречает преграду — зубы и язык. Звуки согласные. 

 

 

 

 

 

 



Звук [Ц] 
 

Артикуляционная поза 

смотрите в зеркало, произнесите звук [Ц] 

улыбнитесь; 

широкий кончик языка уприте в нижние 

зубы; 

переднюю часть спинки языка прижмите к 
верхним зубам; 

сильно выдохните, посередине языка идёт 
короткая струя воздуха: [Ц]; 

ощутите струю выдыхаемого воздуха, она 
прохладная; 

приложите тыльную сторону ладони к горлу; 

 

горло не дрожит — звук глухой. 

 

 

Родителям. Буква Ц обозначает только один звук — непарный 
твёрдый согласный [Ц]. Звук произносится кратко, благодаря 
короткой и сильной струе воздуха. При выдыхании передняя 
часть спинки языка резко отталкивается от нёба, воздушная 
струя идёт толчком. Звук согласный. 
 

 

 

 

 

 



 

Подготовительные упражнения 

 
                                                      «Загнать мяч в ворота» 

       Вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на ватный шарик (лежит на столе 

перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. Следить, чтобы не надувались щёки. 

Загонять шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой.  

                                                         

                                               «Наказать непослушный язык»      
      Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его 

губами, произносить звуки «пя – пя – пя». Удерживать широкий язык в спокойном 

положении при открытом рте под счёт от одного до пяти. Нижнюю губу не следует 

подворачивать и натягивать на нижние зубы. Язык должен быть широким, края его 

касаются уголков рта. Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе, не 

задерживая выдыхаемый воздух. 

 

                                                     «Сделать язык широким» 

     Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении под счёт от одного до пяти. Не высовывать язык 

далеко: он должен только накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться 

углов рта. 

 

                                                    «Кто дальше загонит мяч?» 

     Улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, как бы 

произнося длительно звук Ф, сдуть ватку на противоположный край стола. Нижняя губа не 

должна натягиваться на нижние зубы. Нельзя надувать щёки. Следить, чтобы воздушная 

струя была узкая, а не рассеянная. 

 

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

зубы, делая сначала движения языком из стороны в сторону, потом снизу вверх. Губы 

неподвижны, находятся в положении улыбки. Двигая кончиком языка из стороны в 

сторону, следить, чтобы он находился у дёсен, а не скользил по верхнему краю зубов. 

Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким и начинал 

движение от корней нижних зубов.  

 

                                                             «Киска сердится» 

     Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в нижние зубы. На счёт «раз» - 

выгнуть язык горкой, упираясь кончиком в нижние зубы. На счёт «два» вернуться в 

исходное положение. Кончик языка при этом не должен отрываться от нижних зубов, рот 

не закрывается. 

 

                                                            «Упрямый ослик» 

     Губы в улыбке, рот приоткрыть. С силой произносить сочетание ИЕ. Кончик языка при 

этом упирается в нижние зубы. 

 

                                    Каждое упражнение выполняется 10 – 15 раз !!! 



АРТИКУЛЯЦИЯ ЗВУКА [Т] 

Звук [т] — переднеязычный, то есть в его артикуляции активно участвует 

передняя часть языка. При произнесении звука [т]: 

а) губы разомкнуты, принимают положение, зависящее от следующего 

звука; 

б) в первый момент передний край языка образует смычку с верхними 

резцами, а боковые края языка прилегают к верхним коренным 

зубам, в следующий момент смычка взрывается; 

в) мягкое нёбо поднято и закрывает проход в нос; поднеся ладонь ко 

рту, можно почувствовать резкий, сильный, короткий толчок 

воздуха. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

АРТИКУЛЯЦИОННОГО УКЛАДА 
1. Улыбнуться, слегка открыть рот и в течение нескольких секунд 

касаться кончиком языка верхних передних зубов. Повторить 

упражнение 5—6 раз. 

2. Быстро высунуть язык, коснуться верхних передних зубов и убрать 

язык обратно. Повторить упражнение 5—6 раз. 

3. Прижав кончик языка к верхним передним зубам, дуть на язык 

(губы раздвинуты в улыбке, рот чуть-чуть приоткрыт). Повторить 

упражнение 5—б раз. 

4. «Присосать» язык к верхним передним зубам. Повторить 

упражнение 5—6 раз. 

5. Закусить язык зубами, улыбнуться и вытолкнуть воздух одним 

толчком через рот. Попросите ребенка поднести ладонь ко рту, он 

почувствует холодный толчкообразный воздушный поток; 

6. Улыбнуться, закусить язык зубами (язык распластан и расслаблен) и 

подуть. Повторить упражнение 5—6 раз. 

7. Зафиксировать язык и зубами, и губами и поплевать, в полуулыбке, 

не округляя губы. Повторить упражнение 5—6 раз. 

 


