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Дорогие родители, ваш малыш не выговаривает звуки? 

Не беда! На помощь придет наша серия логопедических 

альбомов, которая поможет начать четко и правильно про-

износить сложные звуки.

Конечно, «подружиться с язычком» очень непросто. Не-

обходимо много раз повторять слоги, слова, добиваться 

четкого произношения. Поэтому чтобы занятия не были 

скучными и утомительными, все задания в альбоме со-

ставлены в форме интерактивных игр. 

Помогая сказочным героям преодолевать различные 

препятствия, ваш малыш научится правильно и чётко вы-

говаривать звуки «Ш», «Ж», «К», «Г», «Х», а также различать 

их в слогах, словах и предложениях.

В начале каждого занятия выполняйте веселую зарядку 

для язычка, чтобы артикуляционный аппарат «проснулся» 

и был готов к приключениям!

Готовы? Тогда вперед!

Искренне Ваша, 

Светлана Батяева
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Зеваем!»

Разработка 
мягкого нёба

Представь, что тебе очень хочется спать! И ты начал… зе-

вать! Позевай раз, а теперь еще раз! Молодец! 

Усложняем задание – теперь, зевая, произносим пооче-

редно гласные: 

зевок – А, 

зевок – О, 

зевок – У, 

зевок – Ы, 

зевок – И.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Борьба»
(выполняет взрослый вместе с ребенком)

Разработка 
нижней челюсти

Для взрослого:

поставьте свой кулак под подбородок ребенка и слегка на-

давите им на подбородок.  Попросите ребенка приоткрыть 

ротик – кулак не позволит ротику сильно раскрыться. 

После того, как ребенок поймет принцип упражнения, ког-

да ротик хочет открыться, а кулак не дает, – попросите ма-

лыша выполнить это упражнение самостоятельно. Теперь 

уже ребенок ставит кулачок себе под подбородок и сам 

полностью выполняет упражнение.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Полоскание»

Упражнение «Шарик»

Разработка щёк

Теперь давай надувать щёчки! 

Сначала надуваем обе щёчки и считаем до пяти, затем вы-

пускаем воздух из ротика.

Теперь надуваем правую щёчку и считаем до пяти, затем 

левую – и опять считаем до пяти. А теперь ускоряемся 

и уже надуваем щёчки по очереди: правую – левую, пра-

вую – левую.

Получается?
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Рыбка»

А теперь мы превращаемся в рыбку!

Втягиваем щёчки внутрь, затем расслабляемся, потом 

снова втягиваем щёчки и расслабляемся. Повторяем 

упражнения 4–5 раз. 

Ну как, получается? Отлично! 

А сейчас втягиваем щечки и в этом положении пробуем 

«пошлепать» губками, как рыбка. 

Правда ведь интересно?

Теперь давай представим, что из воздуха в ротике об-

разуется шарик, который можно перекатывать не только 

из одной щечки в другую, но и под верхнюю и нижнюю 

губки.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Улыбка – хоботок»

Разработка губ

Сомкнём зубы и сильно улыбнёмся. Досчитаем до трёх, за-

тем соединим губки и вытянем их в трубочку. Зафиксируем 

это положение, снова досчитаем до трёх и улыбнемся.  По-

вторим последовательность 4–5 раз. 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Кролик»

Поднимаем верхнюю губку вверх и обнажаем верхние зуб-

ки, а нижнюю губку оттягиваем вниз и показываем нижние 

зубки. Давай представим, будто твои губки тянут за невиди-

мые ниточки. 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЯЗЫЧКА

сс

Упражнение «Лошадка»

Упражнение «Бублик»

А сейчас попробуем пофыркать, как лошадки. Вытянем 

губы в трубочку и с силой подуем через них так, чтобы губ-

ки завибрировали:  «Ф-ф-ф».  Если все сделано правильно, 

то получится звук «Фр-фр-фр» –  как у настоящей лошадки.

Плотно сжимаем зубы и вытягиваем вперед губки. Стара-

емся сказать букву «О», не напрягая голосовые связки, – 

сначала тихо, потом громко. Удерживать такое положение 

нужно 5–7 секунд. Затем попробуй так же произнести зву-

ки «У», «И».


