
Учимся правильно произносить звуки 

 

В мае 2014 года в нашем детском саду было проведено анкетирование о публикациях 

логопеда. В анкетах родители предложили рассказать, с помощью каких упражнений 

можно научить ребёнка произносить звуки. Отвечаю на ваш вопрос.  

 

Знакомы ли вы с понятием «артикуляционная гимнастика»? Для чего она нужна? 

  

Артикуляционная гимнастика - это упражнения по развитию 

основных движений и положений губ, языка, зубов, необходимых для 

правильного произношения определенного звука.   

Именно  с артикуляционной гимнастики логопед начинает работу по 

коррекции дефектов звукопроизношения. Укрепляются мышцы речевых 

органов, улучшается их кровоснабжение и подвижность, язык подготавливается к 

правильному произношению звуков. 

 

Общие рекомендации: 

- Выполняются артикуляционные упражнения ежедневно перед зеркалом, повторяются 

не более пяти раз. Ребёнок копирует ваши движения. В дальнейшем, когда порядок 

действий будет усвоен, зеркало можно убрать.  

- Взрослый следит за качеством выполняемых упражнений: точностью, плавностью, 

хорошей переключаемостью с одного движения на другое, темпом.  

- Артикуляционная гимнастика выполняется не для того, чтобы «накачать» речевые 

мышцы, а для того, чтобы развить их подвижность и гибкость, повысить точность 

движений. Поэтому при её выполнении не нужно прилагать лишние мышечные усилия, 

утрировать позы. Просите ребёнка, чтобы все движения он совершал «мягким» языком и 

«нежными» губами. 

- При выполнении всех упражнений следите за тем, чтобы у ребёнка работали только 

те мышцы, которые необходимы для совершения движения. Ребёнок не должен делать 

лишних движений – округлять глаза, поднимать плечи и совершать синхронные движения 

другими речевыми мышцами.  

- Абсолютной точности движений сразу добиваться не нужно. Если какое-то движение у 

ребёнка с первого раза не получается, пусть выполняет его приблизительно. Со временем 

действия будут совершенствоваться.  

- Когда какое-то упражнение совершается на выдохе, следите, чтобы этот выдох был 

направлен в самые зубы. 

 

У каждого упражнения есть картинки и стихи, которые делают артикуляционную 

гимнастику интересной, весёлой и менее утомительной. Дети, для которых важен 

зрительный образ, охотно рассматривают картинки, а затем выполняют упражнения. 

Детям, ориентированным на слуховое восприятие, особенно важно прослушать 

стихотворение-описание. 

 

Для разных групп звуков используются определённые упражнения, в зависимости от 

того, какие мышцы нам нужно тренировать.  

 



Правильная артикуляция свистящих звуков 

Звук С: губы улыбаются и не закрывают зубов. Зубы сомкнуты или   

сближены. Боковые края языка прижаты к коренным зубам. Кончик языка 

упирается в нижние передние зубы. По средней линии языка образуется 

желобок, по которому, как в свисток, идёт воздух. На ладони, 

поднесённой ко рту, ощущается резкая холодная струя. 

Звук З произносится так же, только добавляется звук голоса. 

Звук Ц образуется в результате быстрого последовательного произнесения звуков Т и 

С (ТС).  

Мягкие звуки СЬ, ЗЬ формируются с помощью дополнительного подъёма вверх 

спинки языка. 

 
Артикуляционные упражнения для свистящих звуков: 

1. «Горка» - улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка поставить за нижние зубы, 

широкий язык выгнуть «горкой». Удерживать в таком положении под счёт до 5-10.  

           Улыбаюсь, рот открыт —                                        

           Там язык лежит, свернувшись.               

           В зубы нижние уткнувшись,  

           Горку нам изобразит. 

 

2.  «Жуём блинчик» - улыбнуться, приоткрыть рот, поставить язык в положение 

«Горка», потом выдвинуть его чуть вперёд и покусывать свёрнутый язык 10-15 раз. Кончик 

языка постоянно у нижних зубов.     

               «Горкой» выгну язычок,                                                 

                 Пожую ему бочок:  

                 Левый, правый, оба сразу  

                Я жую как по заказу. 

                             

3. «Катушка» - улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть в нижние зубы. 

Широкий язык «выкатывать» вперёд и убирать вглубь рта. Кончик языка постоянно у 

нижних зубов.  

           Широко раскрою рот,                   

             «Горку» выведу вперёд.  

           И, назад отодвигая,  

           Я её не разрушаю. 

 

4. «Ветерок дует с горки» - установить язык «горкой», а затем спокойно и плавно 

подуть по середине языка. Воздух должен быть холодный. Если немного сдвинуть зубы, то 

может получиться звук С.                                     

     С горки дует ветерок,  

     И несёт он холодок. 

 

5. Упражнение в произнесении звуков Т – С. Готовим язык к постановке звука Ц. 

Сначала звуки Т и С произносить медленно, затем темп убыстряется и звуки произносятся 

без перерыва: ТС-ТС-ТС. При произнесении ощущается один удар воздушной струи 

(проверяется тыльной стороной ладони). Не произносить ТЭС или ТЫС.  

 



Правильная артикуляция шипящих звуков Ш, Ж, Щ,Ч    

Звук Ш: губы округлены и выдвинуты вперёд. Зубы сближены, верхние 

резцы находятся прямо над нижними. Язык своими боками прижат к 

верхним коренным зубам. Расширенный, сплющенный кончик языка 

поднят к альвеолам, но не прижат. А средняя часть языка прогибается 

вниз, то есть язык имеет форму «ковша». Воздух выдыхается равномерно 

посередине языка. На ладони, поднесённой ко рту, ощущается тёплая струя воздуха. 

Звонкий звук Ж образуется так же, только добавляется звук голоса. 

Звук Щ: органы речи расположены так же, как и при произнесении звука Ш, только 

спинка языка дополнительно приподнята и приближена к нёбу.  

Звук Ч складывается из слитно произнесённых звуков – мягкого ТЬ и Щ (ТЬЩ) 

 

Артикуляционные упражнения для шипящих звуков: 

1. «Вкусное варенье» - улыбнуться, открыть рот и широким языком облизывать 

верхнюю губу в направлении сверху вниз, как бы слизывая варенье. Нижняя челюсть 

неподвижна, можно придержать её пальцем.  

           Как будто варенье лежит на губе —            

           Слижу его «чашечкой» в ротик себе. 

 

2. «Чашечка» - улыбнуться, открыть рот и, подняв боковые края и кончик языка к 

верхним зубам, установить его в форме чашечки. Удержать широкий язык под счёт до 5-10. 

Если «чашечка» не получается, можно помочь языку чистыми пальчиками. 

           Улыбаюсь, рот открыт:                              

           Там язык уже стоит.  

           К зубкам подняты края —  

           Вот и «чашечка» моя. 

 

3. «Фокус» -  тренируем выдох, необходимый для произношения шипящих звуков. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить «чашечку» на верхнюю губу. Затем плавно подуть 

вверх, на нос. Язык не сжимается зубами, выдох длительный. На кончик носа можно 

положить ватку и сдувать её. Ватка летит строго вверх.  

            Я «чашку» выведу вперёд,                            

          С неё подую вверх. 

          И тёплый воздух обдаёт 

          Мой носик, например. 

 

4. «Ступеньки» - учимся менять положение языка, не разрушая «чашечку». 

Улыбнуться, открыть рот, поднять язык «чашечкой» на верхнюю губу, затем перевести 

«чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние зубы. Удерживать в каждом положении 3-5 

секунд. Нижняя челюсть неподвижна. Язык двигается плавно.  

             На верхнюю губку,                                    

            На верхние зубки,                               

          За зубки скачок — 

            Во рту язычок. 

 

5. Упражнение в произнесении звуков ТЬ-Щ - готовим язык к постановке звука Ч. 

Сначала звуки ТЬ и Щ произносятся медленно,  затем темп убыстряется ТЬЩ-ТЬЩ-Ч-Ч. Не 

произносится ТЫЩ или ТЭЩ. 



Правильная артикуляция звуков Л, ЛЬ     

Звук Л: губы в нейтральном положении, зубы либо прикрыты, либо слегка 

приоткрыты. Положение языка может быть различным: кончик языка 

может упираться в место между альвеолами (бугорками за зубами) и 

верхними резцами, в основание верхних резцов, а также в верхние и 

нижние резцы одновременно. При правильном произнесении звук Л 

возникает, когда язык отрывается от того места, к которому был только что прижат.   

При произнесении звука ЛЬ спинка языка дополнительно поднимается к твёрдому 

нёбу. 

 

Артикуляционные упражнения для звука Л: 

1. «Парус» - улыбнуться, приоткрыть рот. Поставить язык за верхние зубы так, чтобы 

кончик языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд. Если предложить ребёнку 

пропеть звук Ы, слегка надавливая кончиком языка на верхние зубы, то может получиться 

звук Л. Если звук получается мягко, поможет следующее упражнение. 

           Улыбаюсь, рот открыт:                            

           «Парус» там уже стоит.  

          Прислоню язык, смотри,  

           К зубкам верхним изнутри. 

 

2. «Пароход» - слегка улыбнуться, кончик широкого языка зажать зубами и петь: «Ы-

Ы-Ы» («пароход гудит»).  

           Вывожу язык вперёд,                            

           Закушу его — и вот: 

           «Ы» тяну — и к нам идёт  

           Белый-белый пароход. 

 

3. «Мячик скачет» – улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка попеременно 

прижимать к верхним зубам (или к верхним и нижним зубам одновременно) и отрывать. 

Сначала в медленном темпе и беззвучно, затем в быстром темпе, с проговариванием звука 

Л-Л-Л. Челюсть и губы не двигаются. 

           Язычок у нас – силач,                                        

           Поиграй с ним в этот мяч. 

           Мяч, вперёд-назад катайся,                   

     К зубам крепко прижимайся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильная артикуляция звуков Р, РЬ      

Звук Р: губы открыты, зубы разомкнуты. Кончик языка поднят к нёбу 

(альвеолам), боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Под напором выдыхаемого воздуха, проходящего по середине языка, 

кончик языка вибрирует у альвеол. На ладони, поднесённой ко рту, 

ощущается сильная струя воздуха. Изолированный звук Р может звучать 

раскатисто. В словах же он произносится ослабленно – с короткой вибрацией. 

При произношении мягкого звука РЬ спинка языка дополнительно поднимается к нёбу 

и язык немного перемещается вперёд. Короткая вибрация создаётся не самым кончиком 

языка, а его передней частью.  

 

Артикуляционные упражнения для звука Р: 

1.  «Дятел» - готовим язык к вибрации, необходимой для звука Р. Улыбнуться, открыть 

рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, многократно повторяя: «Д-Д-Д». Звук 

Д произносить сильно, постепенно убыстрять темп. При этом может проскальзывать звук Р. 

Нижняя челюсть неподвижна, язык постоянно за верхними зубами.  

             За зубами в бугорок                       

              Бьёт широкий язычок. 

 

 

 

Варианты: стучим кончиком языка за верхними зубами, произнося: «ДЫН-ДЫН-ДЫН» 

(«звоночек»); стучим и произносим: «Т-Д-Т-Д» («скачет лошадка»); многократно про-

износим: «А-Д-Д-Д», «А-Д-Д-Д», «А-Д-Д-Д» («песенка»);  так же стучим и произносим «ДА-

ДЫ-ДА-ДЫ» («барабанщик»).  

 

2. «Заводим моторчик» – широкий язык поднять за верхние зубы, произносить «ДЖ-

ДЖ-ДЖ», сильно дуя на язык, двигая кончиком языка, добиваться его вибрации (ДР-ДР). 

          Мы мотор заведём,                                        

           Всех ребят позовём. 

           Глубоко воздух вдыхаем,                 

           С силой ветер выдыхаем. 

 

3. «Трещотка» – кончиком языка совершать очень быстрые движения по альвеолам 

вперёд-назад. Язык не отрывается от альвеол, подключается голос. При выполнении 

упражнения может появляться нечёткий звук Р.     

    Трещотка целый день трещала, 

    Довольная была, что к малышу попала. 

 

 

 

Подробнее с артикуляционной гимнастикой, со способами исправления дефектов 

звукопроизношения,   с другими речевыми упражнениями вы можете познакомиться в 

книгах: 

О.И. Крупенчук, Т.А.Воробьёва «Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика»; 

М.А. Полякова «Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство». 


