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поможет быстрее "поставить" 
правильное 
звукопроизношение, 

преодолеть уже сложившиеся 
нарушения, 

способствует выработке 
движений речевых органов. 

Для того чтобы 
звукопроизношение было 
чистым, нужны сильные, 
упругие и подвижные органы 
речи - язык, губы, мягкое небо.  



«Бегемотик» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык удерживается 

в полости рта в расслабленном, спокойном состоянии 

под счет до 5—10. Следить, чтобы язык не сужался, а 

кончик его касался нижних зубов. 

 



 
 

«Лягушка»  

Зубы сомкнуты. Губы в улыбке. Верхние и 

нижние резцы видны. 
 
 



«СЛОНИК» 

 Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы 

вперед трубочкой. Удерживать их в таком 

положении на счет до пяти. 



 

 

 

 «Лягушка и слоник» вырабатывать умение 

быстро менять положение губ. 

Зубы сомкнуты. Губами имитируется произнесение 

звуков и-у. 

 



«РАСЧЕСКА» 
Улыбнуться, закусить язык зубами. 

«Протаскивать» язык между зубами вперёд-

назад, как бы «причёсывая» его. Выполнять 3-

4 раза. 

 



«МЕСИМ ТЕСТО» 

Улыбнуться, открыть рот, покусать язык зубами та-та-

та…; пошлёпать язык губами пя-пя-пя…; закусить 

язык зубами и протаскивать его сквозь зубы с 

усилием. 



«БЛИНЧИК» 
Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык 

на нижнюю губу. Удерживать в спокойном 

состоянии на счет до пяти. В этом упражнении 

важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась 

и не натягивалась на нижние зубы 



 

 

 

 

 

«ЧИСТИМ ЗУБКИ»  

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка 

«почистить» нижние, затем верхние зубы с 

внутренней стороны, делая движения языком вправо - 

влево. Нижняя челюсть при этом не двигается. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком языка упереться в 

нижние зубы. На счет «раз»- выгнуть язык горкой, 

упираясь кончиком языка в нижние зубы. На счет 

«два» вернуться в исходное положение. Кончик языка 

при этом не должен отрываться от нижних зубов, рот 

не закрывается 

 

 

«КИСКА СЕРДИТСЯ» 



«КАЧЕЛИ» 

Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно 

упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. 

Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

 



Дуем на снежинку 

Держи снежинку перед 

губами. 

Сделай из языка 

«лопаточку». 

Выдыхай плавно на 

снежинку с «лопаточки». 

Смотри, как красиво летит 

твоя снежинка. 



• Возьми поролоновый мячик; 

• Положи перед футбольными воротами; 

• Забивай гол плавной струёй воздуха; 

• Посчитай, сколько голов ты забил. 

 

«Забей мяч в ворота» 



Хвалю 

за старание! 
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