
Комплекс артикуляционных упражнений для постановки звука Л 

КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НУЖНО ДЕЛАТЬ? 

Заниматься с ребенком необходимо регулярно при помощи специального комплекса логопедических упражнений. Они 

позволят верно поставить воспроизведение любого звука, который вызывает у малыша затруднения. 

Хорошо будет, если каждая тренировка совместит в себе элементы всех указанных выше занятий. Упражнения следует 

выполнять не больше 15 минут, если малышу всего 3-4 годика, и не больше 25 минут, если ребенку исполнилось 5-6 лет. 

Логопедическую гимнастику желательно сочетать вместе с заданиями, развивающими деятельность речевого аппарата. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗВУКА 

Комплекс артикуляционной гимнастики для звука состоит из нескольких упражнений, которые можно выполнять как со 

специалистом, так и в домашних условиях. 

«Индюшонок» 

Задачей данного упражнения является выработка верхнего подъема языка, а также двигательной активности его передней 

области. Ребенку необходимо приоткрыть рот, расположить язык на верхней губе и делать движения по ней вперед и назад. 

При этом нельзя отрывать язык от губы, а нужно поглаживать ее. Начинать занятие требуется медленно, а со временем 

увеличивать скорость и пробовать воспроизводить какие-либо звуки. 

 

Если все будет выполняться верно, то 

должен быть слышен звук, 

напоминающий разговор индюка — «бл-

бл-бл». При проведении тренировки 

важно следить за тем, чтобы язык не 

становился узким, а движения им 

делались не в бок, а четко вперед и назад. 

 

 

 

 

 

 



«Пароходик» 

Это занятие нацелено на то, чтобы уметь правильно располагать язык при воспроизведении звука «Л». 

  

Для выполнения малышу понадобится 

немного открыть рот, улыбаясь, высунуть 

язычок, зажать его кончик между зубами 

и постараться выдать звук «ы-ы-ы». 

Таким образом, получится что-то похожее 

на гудок парохода. 

Если наблюдается, что ребенок 

произносит вместе с «Ы» мягкий «Л’», то 

необходимо попросить малыша еще 

больше высунуть язык, а между зубами 

зажать среднюю его область, а не кончик. 

 

 «Качели» 

С помощью данного упражнения можно отработать навык удерживания и чередования некоторых положений языка. Ребенку 

нужно улыбнуться, отрыть ротик, напрячь язык, и тянуться им сначала к носу, потом к подбородку. Начинать это упражнение 

необходимо быстро, а потом постепенно темп нужно снижать, в итоге стараться задержать язык в одном положении у носа или 

у подбородка на 3-5 секунд. 

 

При такой тренировке требуется работа 

только одного языка. Довольно часто 

детки укладывают его на нижнюю губу, в 

результате чего функционирует челюсть 

снизу, а сам язык не работает. 

Следовательно, эффекта от занятия не 

наблюдается. 

 



 «Лошадка» 

Целью этого упражнения является закрепление верхнего подъема языка, растяжение связки, находящейся под ним. Для 

выполнения следует широко открыть рот, улыбнувшись. Сначала нужно прикладывать широкий язык к небу, а потом опускать 

его в нижнюю часть полости. Первые занятия необходимо проводить медленно, постепенно наращивая скорость выполнения. 

 

Если упражнение сделать верно, то 

воспроизведется звук, напоминающий 

цокот копыт лошади. Ребенку необходимо 

открывать ротик как можно шире и так на 

всем протяжении тренировки. Нижняя 

челюсть не должна двигаться. Если 

соблюдать неподвижность будет сложно, 

то можно помогать руками. 

 

 «Гармошка» 

Задачей этого занятия считается закрепление подъема языка вверх, закрепление навыка удержания его в одной позиции долгое 

время, растяжение уздечки, расположенной под языком. Рот необходимо раскрывать очень широко. 

 

Делать данное упражнение необходимо 

таким образом: широко раскрыть рот, 

расположить язык на небе, зафиксировать 

его в этом состоянии насколько это 

возможно. Затем нужно, не отрывая язык 

от неба, с применением силы оттянуть 

нижнюю челюсть к низу. 

 

 


