
СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Улыбка» - удерживание губ в улыбке, зубы не 

видны. 

«Трубочка» - вытягивание губ вперёд длинной 

трубочкой. 

«Бублик» - зубы сомкнуты, губы округлены и 

чуть вытянуты вперёд, верхние и нижние резцы 

видны. 

«Кролик» - зубы сомкнуты, верхняя губа  

приподнята и обнажает верхние резцы. 

«Заборчик» - верхние и нижние зубы обнажены,  

губы растянуты в улыбке. 

«Лопаточка» - рот открыт, широкий  

расслабленный язык лежит на нижней губе. 

«Чашечка» - рот широко открыт, передний и  

боковые края широкого языка подняты, но не 

касаются зубов. 

«Иголочка» - рот открыт, узкий напряженный 

язык выдвинут вперед. 

«Горка» - рот открыт, кончик языка упирается  

в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 

«Трубочка» - рот открыт, боковые края языка  

загнуты вверх. 

«Грибок» - рот открыт, язык присосать к нёбу. 

 

Упражнения можно чередовать, например: 

«Улыбка»  - «Трубочка» - «Хоботок» 

 

ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

«Часики» - рот приоткрыт, губы растянуты в 

улыбку. Кончиком языка попеременно языком 

тянуться под счёт к уголкам рта. 

«Змейка» - рот широко открыт, узкий язык 

сильно выдвинуть вперёд и убрать внутрь. 

«Чистим зубы» - рот закрыт, круговым 

движением языка провести между губами и 

зубами. 

«Катушка» - рот открыт, кончик языка упирается 

в нижние резцы, боковые края прижаты к 

верхним коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывается» 

вперёд и убирается вглубь рта. 

«Лошадка» - присосать язык к нёбу, щёлкнуть 

языком. Цокать медленно и сильно, тянуть 

подъязычную связку. 

«Гармошка» - рот раскрыт, язык присосать к 

нёбу, не отрывать язык от нёба, сильно 

оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

«Маляр» - рот открыт, широким кончиком языка, 

как кисточкой, ведём от верхних резцов до 

мягкого нёба. 

«Вкусное варенье» - рот открыт, широким 

языком облизать верхнюю губу и убрать язык 

вглубь рта, затем то же с нижней губой. 

 

Упражнения выполняются 6 – 10 раз каждое 

 

 

 

Мышцы развиваем – звуки 

получаем! 

 

       МАЛЯР     
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        ЧАСИКИ      

 

 

 



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОВ  

[С], [С`], [З], [З`], [Ц] 

«Загнать мяч в ворота» 

Цель: выработать длительную направленную 

воздушную струю. Вытянуть язык вперёд 

трубочкой и длительно дуть на ватный шарик, 

загоняя его между двумя кубиками. 

«Насос» 

Цель: формирование звука [С] 

Губы растянуты в улыбку, зубы сомкнуты,  

кончик языка упирается в нижние резцы, 

посередине передней части языка образуется 

небольшой желобок. По желобку проходит 

воздух, произносим длительно звук [С-С-С-]. 

«Водичка» 

Цель: формирование звука [С`] 

Губы растянуты в улыбку, зубы сомкнуты, 

кончик языка примыкает к соединению зубов. 

Длительно произносим звук [С`]. 

«Тишина» 

Цель: формирование звука [Ц] 

Приложив палец к губам, быстро произносим 

чередование звуков [Т-С], при слитном 

сочетании получается звук [Ц]. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКОВ [Ш] [Ж] 

 

«Фокус» 

Цель: учить направлять воздушную струю 

посередине языка.  

Рот приоткрыт, язык «чашечкой» выдвинуть 

вперед и приподнять, плавно выдохнуть на 

ватку, лежащую на кончике носа, или на 

чёлочку. 

 

«Змейка сердится» 

Цель: формирование звука [Ш] 

Рот приоткрыт, язык чашечкой внутри рта,  

длительно произносим звук [Ш]. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКА [Щ] 

«Щётка» 

Цель: формирование звука [Щ] 

Язык прижимается к щели между зубами, 

губы в положении рупора, длительное 

произнесение звука [Щ]. 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКА [Ч] 

«Тишина» 

Цель: формирование звука [Ч] 

Приложив палец к губам, быстро 

произносим чередование  звуков [Т`- Щ], 

при слитном сочетании получается звук 

[Ч]. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКА [Р] 

«Мотор» 

Цель: формирование звука [Р]  

Рот приоткрыт, язык находится у верхних 

резцов, длительное произнесение звука 

[Д, Т, Ж, З], пальцем или шпателем 

создаем вибрацию, получается звук [Р]. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУКА [Л] 

«Пароход» 

Цель: формирование звука [Л] 

Рот приоткрыт, широкий язык слегка 

прикусываем всеми зубами, длительно 

произносим звук А, получается звук [Л]. 


