
МДКОУ «Детский сад  № 2 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс упражнений для постановки шипящих звуков «Ш, Ж, Ч, Щ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

учитель-логопед 

Барбашова Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Медвенка 2019 г. 

 

 



 Для произнесения шипящих звуков требуются сложные и тонкие движения 

языка: широкий передний край языка поднимается к передней части 

твердого нёба, при этом кончик языка образует щель с твердым нёбом (при 

Ч – сначала смычку, а потом щель), боковые края языка плотно прилегают к 

верхним коренным зубам, губы выдвигаются вперед и округляются, нижняя 

челюсть слегка опускается, воздушная струя идет посередине языка.  

Выработке необходимых движений языка и воздушной струи способствуют 

следующие упражнения.    

 

1. «Улыбка». Растянуть губы в улыбке, зубы сжаты «заборчиком». Удержать 

под счёт до 5-10. 

2. «Хоботок». Вытянуть губы «хоботком» вперёд. Следить, чтобы «хоботок» 

был широким и округлым. Удержать под счёт до 5-10. 

3. Чередование «Улыбки» и «Хоботка» под счёт до 10. 

4. «Пошлёпаем язычок». Положить расслабленный язык на нижнюю губу, 

пошлёпать его губами: пя-пя-пя… 

5. «Лопата». Широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю 

губу. Следить, чтобы язык не дрожал. Удерживать под счёт до 5-10. 

6. «Блинчик». Положить спокойный широкий язык вниз, за нижние зубы. 

Удержать под счет 5-10. 

7. «Чашечка». Рот широко раскрыть. Широкий язык поднять кверху. 

Потянуться к верхним зубам, но не касаться их. Боковые края языка слегка 

загнуты кверху. Удерживать язык в таком положении под счёт до 5-10. 

Занести «чашечку» в рот. 

 

8. «Почистим верхние зубы». Кончиком языка «чистить» верхние зубы: 

каждый зуб сверху вниз, затем верхний ряд зубов – движением слева 

направо и справа налево. Выполнять 4 - 5 раз. 

9. «Кошка выгибает спинку». Кончик языка упереть в нижние передние 

зубы. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий 

язык «выкатывать» вперёд и убирать вглубь рта. Выполнить 5-10 раз. 

10. «Вкусное варенье». Высунуть широкий язык, облизнуть им верхнюю губу 

сверху вниз и убрать язык вглубь рта. Повторить 5-10 раз. Следить, чтобы 

вместе с языком не поднималась нижняя губа. 

11. «Качели». Высунуть язык. Тянуться языком попеременно то к носу, то к 

подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение выполняется под счёт 

до 5-10 раз. Затем учим ребёнка поднимать и опускать язык за зубами, рот 

при этом открыт. 

12. «Лошадка». Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Щёлкать медленно, 

сильно. Тянуть подъязычную связку. Выполнять 10 – 15 раз. 

13. «Грибок». Раскрыть рот. Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, 

сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. Язык от нёба не отрывать. 

Удерживать под счёт до 5-10 и более. Выполнять 5-10 раз. 



14. «Гармошка». Присосать язык к нёбу и, не отрывая его, открывать и 

закрывать челюсти. При этом растягивается подъязычная связка. Выполнять 

5-10 раз. 

15. «Фокус». Положить широкий язык на верхнюю губу и сдуть через середину 

языка ватку с носа вверх. Выполнять 10 - 15 раз. 

 

 


