
Правильная артикуляция звука «Ц»

Положение органов речевого аппарата при произношении «Ц»:
- губы в улыбке
- зубы сближены
- кончик языка упирается в нижние зубы
- воздушная струя холодная, направлена посередине языка
- к положению подобному для звука С
- Стучим язычком о нижние зубки и при этом произносим сначала Т сразу С. без голоса

Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений и определенных 
положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 
звуков.

Правила выполнения:

• Проводить артикуляционную гимнастику рекомендуется систематически, чтобы 
сформированные навыки закреплялись.

• Лучше заниматься ежедневно по 5–10 минут.

• Необходимо соблюдать определенную последовательность – от простых упражнений 
ксложным.

• Следите, чтобы ребенок выполнял упражнения медленно, плавно, четко.



• Не раздражайтесь и не показывайте своего огорчения, если у ребенка не получается какое-
то упражнение.

• Если движения в процессе выполнения становятся неточными, хаотичными, лучше 
закончить занятие, так как ребенок устал. Если ребенок работает уставший, то эффекта не будет, 
даже может произойти откат к первоначальному произношению.

•  Похвалите за старание и вселите надежду в успех, который придет, если терпеливо 
тренироваться ежедневно.

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики способствует выработке правильных, 
полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 
звуков.

Артикуляционные упражнения для постановки звука «Ц»

«Заборчик »
Растянуть губы в улыбке, обнажив верхние и нижние зубы, которые стоят друг на друге, как 

заборчик. Про себя говорить  «И». Удерживать так под счет от 5 до 10.

«Открыть – закрыть заборчик»
Улыбнуться, сделать «Заборчик». Открыть рот, язык лежит внизу «на полу», кончик языка 

упирается в нижние зубы. Закрыть рот. Повторить упражнение 5 – 10 раз.

«Трубочка»
Сомкнуть зубы, сделав « Заборчик». Округлить губы и вытянуть

вперед, 
как при произнесении звука «У». Удерживать под счет от 1 до 10. 
Расслабить губы и повторить упражнение несколько раз.

«Окошко»
.Широко открыть рот (день) – окошко

открыто, на слово «ночь» – закрыть. Повторить 5 – 7раз

«Блинчик» 
Улыбнуться, широкий язык лежит неподвижно, не дрожит на нижней

губе, касаясь углов рта, верхние зубы видны. Удерживать под счет от 10 до 15
секунд.

«Холодный ветер»
Улыбнуться, сделав блинчик, подуть, произнося длительно звук «Ф»,

щеки не надувать.

«Горка»
Рот приоткрыть, кончик языка упереть в нижние зубки, спинку языка

приподнять, боковые края прижать к верхним коренным зубам. Удержать 
15 секунд. Покусать спинку языка, затем скатиться
зубами по языку вниз (прокатиться с горки).

«Волшебная палочка» 



Улыбнуться, открыть рот и напряженным кончиком языка упереться в нижние зубы. Вдоль, 
по середине языка, положить палочку (счетную или ватную) и, сомкнув зубы, подуть.

Постановка звука Ц

Выполняем одно за другим упражнения сначала раздельно через паузу:

«Заборчик» – «Окошко» - «Горка» – «Заборчик» – «Холодный ветер»

Затем:

«Заборчик» – «Окошко» – «Горка» – из положения «Горка» произносить подряд Т С сначала 
медленно с разрывом ТССС, затем с каждым разом темп быстрее


