
 

  

 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «с»: 

- губы растянуты в улыбку; 

- зубки заборчиком с небольшой щелью; 

- кончик языка упирается в верхнюю часть нижних зубов; 

- боковые края языка поднимай  к верхним боковым зубам; 

- по центру языка идет сильная холодная струя воздуха. 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «сь»: 

- губами улыбнись больше, чем при произнесении   

твердого звука «с»;  

- кончик языка упирай в нижнюю часть нижних зубов;  

- широкую спинку языка приподнимай к нёбу; 

- по центру языка идет сильная, плавная, холодная струя воздуха. 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «з»: 

- при твердом звуке «з» губы, язык работают так,   

  как при произнесении твердого звука «с», но с  

  добавлением голоса. 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «з′»: 

- губами улыбнись больше, чем при произнесении       

  твердого звука «з»; 

- выгни спинку языка; 

- мягко позвени голоском: зь-зь-зь. 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «ц»: 

- улыбнись открытой улыбкой; 

- широкий кончик языка упирай в нижние зубы; 

- переднюю часть языка прижимай к верхним зубам,  

- по центру языка идет сильная короткая  воздушная струя. 

 



Положение органов речи при произнесении звука «ш»: 

- губы вытяни бубликом; 

- края языка подняты, середина языка опущена, 

  язык должен принять форму чашечки; 

- по центру языка идет теплая, широкая, плавная  струя воздуха. 

 

Положение органов речи при произнесении звука «ж»: 

- губы и язык принимают положение,  как и при звуке «ш»,  

- добавь голос, положи руку к горлу, почувствуй,   

  как работают твои голосовые складки, произнося звук «ж». 

 

Положение органов речи при произнесении звука «ч»: 

- губы вытяни бубликом; 

- кончик языка и его спинка образуют смычку с  

  передней частью нёба; 

- по центру языка проходит сильная короткая, теплая  

струя воздуха. Подставь руку, проверь, так ли это. 

 

 

Положение органов речи при произнесении звука «щ»: 

- выдвинь губы рупором; 

- кончик языка поднят к бугорочкам  (передней   

  части нёба) и образует с ними щель; 

- по центру языка идет теплая, плавная, длинная  

  струя воздуха ( поднеси  руку ко рту, проверь, так  ли это). 

 

Положение органов речи при произнесении звука «л»: 

- губы улыбаются, зубы разомкнуты; 

- язык в форме чашечки, кончик языка поднимается вверх и 

прижимается к основанию верхних резцов. 

 Звук Л – твердый. 

 

  

Положение органов речи при произнесении звука «р»: 

- зубки обнажены в улыбке, расстояние перед ними  

примерно 8-10 мм.; 

- кончик языка поднят вверх и вибрирует у альвеол, боковые края 

приближены  к верхним коренным зубам; 

- на кончике языка ощущается сильная воздушная струя.  

  


