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

Рекомендации к проведению упражнений:

 Артикуляционную гимнастику необходимо проводить ежедневно по
5-7 минут 2-3 раза в день.

 Выполняется артикуляционная гимнастика сидя перед зеркалом, так
как ребёнку необходим зрительный контроль (с обязательным
соблюдением правильной осанки).

 Вначале артикуляционные движения выполняются медленно,
неторопливо. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы.
Например: что делают губы? что делает язычок? где он находится
(вверху или внизу)?

 Затем по мере овладения движениями темп упражнений можно
увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом необходимо
следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно,
иначе занятия не имеют смысла.

 Каждое упражнение выполняется от 5-8 раз. Количество повторений
возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики
параллельно с увеличением темпа движений.



Вот понравится лягушкам,

Тянем губы прямо к ушкам.

Потяну, перестану

И нисколько не устану.

Улыбнуться без напряжения так,

чтобы были видны передние

верхние и нижние зубы.

Удерживать губы в таком

положении под счёт от 1 до 5-10.



Я слегка прикрою рот,

Губы – «хоботком» вперед.

Далеко я их тяну,

Как при долгом звуке у-у-у.

Вытянуть сомкнутые губы вперёд

«трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счёт до 5-10.



Выполнить упражнение «Хоботок». Затем округлить губы так, чтобы были
видны зубы. Следить, чтобы зубы были сомкнуты. На счет «раз-два»
чередовать упражнение «Трубочка» и упражнение «Бублик».



Выдвигаю свой язык,

Он лениться не привык.

И от кончика до корня

Я кусаю все проворней.

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу и покусывать

его от кончика до середины «та-та-та»; «пошлепать» его губами «пя-пя-пя».



Язык лопаткой положи

И под счет его держи:

Раз, два, три, четыре, пять!

Язык надо расслаблять!

Улыбнуться, приоткрыть рот, поло-

жить широкий передний край языка 

на нижнюю губу. Удерживать его

в таком положении под счёт до 5-10. 



Улыбаюсь, рот открыт –

Там язык лежит, свернувшись.

В зубы нижние уткнувшись,

Горку нам изобразит.

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

кончик языка поставить за нижние 

зубы, широкий язык установить 

«горкой». Удерживать в таком 

положении под счёт до 5-10.



«Горкой» выгну язычок,

Пожую ему бочок: 

Левый, правый, оба сразу 

Я жую как по заказу.

Улыбнуться, спеть: «и-и-и» (язык 

расширится) – и, не меняя положения

языка, покусывать его края боковыми 

зубами. 



Язычок у нас как щетка –

Чистит зубки очень четко!

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить»
нижние зубы с внутренней стороны, затем верхние.



На качелях я качаюсь

Вверх-вниз, вверх-вниз.

Я все выше поднимаюсь,

А потом – вниз!
Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языком то в 
верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.



Влево-вправо кончик ходит

Будто места не находит.

Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и производить им 

плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 

раз.



Улыбаюсь: вот шутник –

Узким-узким стал язык.

Открыть рот, язык высунуть как 

можно дальше, напрячь  его, 

сделать узким и удерживать в 

таком положении под счёт до 5-10.



Язык, как кисточка моя,

И ею нёбо крашу я.

Улыбнуться, открыть рот и 

«покрасить» кончиком языка 

твёрдое нёбо («потолок»), 

делая движения языком вперёд-

назад.

Следите, чтобы кончик языка 

доходил до внутренней поверх-

ности верхних зубов, но не 

высовывался изо рта.



Улыбаюсь, рот открыт:

«Парус» там уже стоит.

Прислоню язык, смотри,

К зубкам верхним изнутри.

Улыбнуться, открыть рот, 

поставить язык за верхние зубы 

так, чтобы кончик языка крепко 

упирался в зубы. Удерживать 

5-10 секунд.

Если вы предложите ребенку 

пропеть звук «ы»: «ы-ы-ы», 

слегка надавливая кончиком 

языка на верхние зубы, то 

может получиться звук «Л».



Как будто варенье лежит на губе –

Слижу его «чашечкой» в ротик к себе.

Улыбнуться, открыть рот и языком 

в форме чашечки облизывать губу,

делая движения сверху вниз. 

Можно продолжить движение и 

убрать язык в рот, не разрушая 

«чашечки».



Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на верхние зубы. 
Удерживать в таком положении 5-10 секунд.



Улыбаюсь, рот открыт:

Там язык уже стоит.

К зубкам подняты края –

Вот и «чашечка» моя.

Улыбнуться, открыть рот, положить 

широкий язык на нижнюю губу, бо-

ковые края языка загнуть в форме 

чашечки. Удерживать под счет до 5-10. 

Нижняя губа не должна обтягивать 

нижние зубы.



Я чашку выведу вперед,

С нее подую вверх.

И теплый воздух обдает

Мой носик, например.

Положить на самый кончик носа 

маленький кусочек ватки.

Язык в форме чашечки поднять

к верхней губе так, чтобы боковые

края его были прижаты, а посере-

дине был небольшой желобок. 

Затем плавно подуть вверх, на нос.

Нужно сдуть ватку с кончика носа.



Язычок под потолок,

Вот такой у нас грибок.

Улыбнуться, широко открыть рот, 

присосать язык к нёбу, чтобы 

подъязычная связка была 

натянута («ножка гриба»). 

Удерживать в таком положении 

5-10 секунд.



Присосу язык на нёбо,

А теперь смотрите в оба: 

Ходит челюсть вверх и вниз –

У неё такой круиз.
Положение языка как в упражнении «Грибок», губы в улыбке. Не отрывая языка,

открывать и закрывать рот.




