
ИЗОЛИРОВАННОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКОВ 

 

1) С — З: губы в улыбке, зубки сближены, язык «Катушкой» за нижними зубами. Делаем 

вдох. На выдохе дуем на язык. Холодная воздушная струя идет по центру язычка, 

горлышко молчит. (У З – работает). Следить, чтобы язык упирался в нижние зубы. 

 

2) Ц: губы – в улыбке, зубы сближены, но не сомкнуты. Передняя часть языка сначала 

смыкается с верхними зубами, потом резко падает к нижним зубам. Сильная короткая 

воздушная струя идет по язычку. Горлышко молчит. Произносим тс-тс-тс в быстром 

темпе. 

 

3) Ш — Ж:  губы «рупором», широкий язычок «чашечкой» наверху. Дуем на «чашечку». 

Теплая воздушная струя идет по центру язычка. Горлышко молчит. ( У Ж – работает). 

Следить, чтобы не надувались щеки. 

 

4) Щ:  

А) губы рупором, язык «чашечкой. «Чашечка» поднята высоко, боковыми краями 

прижимается к верхним коренным зубам. Широкий кончик языка поднят за верхними 

зубками и образует щель. По центру язычка идет плавная теплая воздушная струя. 

Горлышко молчит. Дуем ЩЩЩЩЩ.  

 

Б) Произносим СЯ-СЯ-СЯ, держа губы «рупором». Постепенно поднимаем язык кверху. 

Получается ЩА-ЩА-ЩА. 

 

5) Ч: губки – «рупором», зубы не смыкаются, кончик языка вместе со спинкой сначала 

соприкасается с верхними зубками (произносится короткий ТЬ), затем кончик отскакивает 

от них (произносится Щ). Ч = Ть + Щ в быстром темпе. 

 

6) Л:  
А) губки в улыбке, зубки сближены, широкий кончик языка высунут между зубами. Дуем 

на язык ЛЛЛЛЛЛ.  

 

Б) губы в улыбке, язык «парусом». Дуем ЛЛЛЛЛ.  Горлышко работает. 

Следить, чтобы губы не смыкались в «трубочку». 

 

7) Ль: губы в улыбке, кончик языка на «бугорках» за верхними зубами. Язык ударяет по 

«бугоркам» и отскакивает.  

 

8) Р — Рь: рот приоткрыт, губы образуют широкий овал, язык поднят к верхнему небу и 

отодвинут кзади. Выполняем упражнение «барабан», произнося слоги ДА, ДО, ДУ, ДЫ, 

ДЭ, ДЯ, ДЁ, ДЮ, ДИ, ДЕ многократно, ударяя языком по небу. Получается искаженное 

РАРАРА и т.д. 

 

9) К — Г: губы в широкой улыбке. Кончик языка опущен вниз, задняя часть спинки языка 

прикасается к мягкому небу. Теплая воздушная струя с силой идет из горла. Горлышко 

молчит (у Г — работает). 

 

10) Х: губы и зубы разомкнуты свободно. Кончик языка опущен вниз, а спинка языка 

придвинута к твердому небу, образуя щель. Теплая воздушная струя идет из горла. 

Горлышко молчит. 
 


