
Какие артикуляционные упражнения делать с 
ребёнком, если у него нарушены шипящие звуки. 
1.«Блинчик». 

Открыть рот. Улыбнуться. Положить широкий язык на нижнюю губу. 
Попросить ребёнка удерживать его в таком положении. Посчитать до 10 и убрать 
язык. Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

  

2.«Качели». 

Сделать широкий язык. Дотянуться языком сначала до верхних альвеол 
(бугорки, находящиеся за резцами), затем до нижних. Упражнение повторить 10 
раз. 

 
3.«Маляр». 

Открыть рот. Улыбнуться. Погладить небо широким кончиком языка 
вперёд-назад (от зубов к горлу) и обратно. Повторить 10 раз. Язык не высовывать 
изо рта, нижнюю челюсть не двигать. 

 
4.«Грибок». 
           Приоткрыть рот. Улыбнуться. Прижать широкий язык к небу. Удерживать 
в таком положении язык в течение 10 - 15 секунд. Повторит упражнение 3 раза. 

 
5.«Гармошка». 

Приоткрыть рот. Улыбнуться. Прижать широкий язык к небу. Не отрывая 
язык от нёба, раскрывать и закрывать рот. С каждым разом стараться открывать 
рот шире. «Поиграть на гармошке» 10-15 раз. 

 
6.«Чашечка». 

Открыть рот. Улыбка. Высунуть язык. Приподнять боковые края и кончик 
языка, средняя часть языка должна прогибаться книзу. Нижней челюстью не 
двигать, в таком положении удерживать язык 5-10 секунд, повторить упражнение 
3-4 раза. 
 
7.«Фокус». 

Положение языка такое же, как в упражнении «Чашечка». Положить на 
кончик носа ватку. Удерживая язык в таком положении нужно сдуть ватку с носа. 
Струя воздуха направлена вверх. 

 
 



8.«Саночки». 

Губы в улыбке. Рот открыт. Боковые края языка плотно прижать к верхним 
коренным зубам, спинка прогибается вниз, кончик свободен. Двигать языком 
вперед-назад, боковые края языка скользят по коренным зубам. Не двигать 
нижней челюстью, губы не натягивать на зубы. 

 
9.«Горка». 

Приоткрыть рот, улыбнуться. Широким кончиком языка упереться в 
нижние резцы. Передне-средняя часть спинки языка сначала приподнимается до 
соприкосновения с верхними резцами, затем опускается. Следить, чтобы губы не 
натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

 
10 «Вкусное варенье». 

Открыть рот, сделать улыбку. Широким передним краем языка облизать 
верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, затем  поместить язык в рот, 
к центру неба. Следить, чтобы язык был широким, при втягивании его боковые 
края скользили по коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не 
натягивать на зубы, нижняя челюсть должна быть неподвижна. 
 


