
Комплекс артикуляционной гимнастики для правильной 

артикуляции звука [Л], [Ль]  

 

 
Кончик языка поднимается к основаниям верхних резцов (но может занимать 

и более низкое положение). 

 

 1. «Наказать непослушный язычок»  
Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и, 

пошлёпывая его губами, произносить звуки пя-пя-пя. Удерживать язык в 

спокойном положении при открытом рте под счёт от 1 до 5 – 10. Следить, 

чтобы ребёнок не задерживал выдыхаемый воздух. 

 2. «Лепёшка»  

Язык широкий положи  

И спокойным удержи.  

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу и удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5 – 10. 

Следить, чтобы губы не были напряжены, не растягивались в широкую 

улыбку. Язык не высовывается далеко: он должен только накрывать нижнюю 

губу.  

3. «Иголочка»  

Язычок наш как иголка,  

Отойди, уколет колко!  

Рот приоткрыть. Узкий, напряжённый язык высунуть вперёд, как можно 

дальше. 

 4. «Змейка»  

Показала змейка жало,  

Убрала и хвост поджала… 

 Жало вынула опять,  

Хочет всех вас испугать!  

Сделать упражнение «Иголочка». Узкий язык, похожий на жало, 

максимально выдвигать вперёд и убирать вглубь рта. 

 5. «Парус»  

Выше парус поднимай! 

 В путь кораблик отправляй!  

Рот широко открыть. Узкий язык поднять вверх, коснуться бугорков 

(альвеол) за верхними зубами. 

 6. «Качели»  

Язычок на крылечке полежал – 

 И на качели побежал.  

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднимается к носу и опускается 

к подбородку. Следить, чтобы язык не сужался, губы и нижняя челюсть были 

неподвижны, губы не натягивались на зубы.  

 



 

7. «Маляр» 

 Мы покрасим потолок,  

Маляром стал язычок,  

Будет чистым (вот дела!)  

Всё до дальнего угла!  

Сделать упражнение «Парус». Двигать кончиком языка по «потолочку» 

(поверхности нёба) вперёд – назад.  

8. «Щётка»  

Щёткой кухню подмету,  

Наведу там чистоту, 

 Вправо, влево щетинки,  

Не оставлю ни соринки!  

Рот приоткрыть. Высунуть узкий язык. Двигать языком вправо, влево, не 

убирая его вглубь рта.  

9. «Вкусное варенье»  

Мы вареньем, крепким чаем 

 Всех знакомых угощаем…  

С губ сотрём следы варенья,  

Угощенья – объеденья!  

Рот приоткрыть. Высунуть широкий зык, облизать им всю верхнюю губу, 

затем нижнюю. Следить, чтобы язык не сужался, нижняя челюсть не 

двигалась.  

10. «Чашечка»  

Любим пить мы крепкий чай,  

Ну-ка, чашку подставляй!  

Рот широко открыть. Широкий язык поднять кверху. Потянуться боковыми 

краями и кончиком языка к верхним зубам, но не касаться их. 

 
 


