
  Артикуляционная гимнастика. 
 

Важную роль в формировании правильного произношения звуков играет четкая, точная, 
координированная работа артикуляционного аппарата (губ, языка, нижней челюсти, мягкого 

неба). 
Для выработки полноценных движений губ, языка, челюсти полезна артикуляционная 

гимнастика. Упражнения должны быть понятны ребенку, доступны, желательно заранее 
разучены перед зеркалом. 

Проводить артикуляционную гимнастику с ребенком необходимо ежедневно по несколько 
минут. 

Выполняются артикуляционные упражнения как сидя, так и стоя. 
Темп выполнения и количество упражнений постепенно увеличивается. 

Наиболее эффективно выполнение артикуляционных упражнений под счет, с хлопками, 
под музыку, а также в сочетании с дыхательно-головными упражнениями (упражнения 

выполняются от 5 до 10-15 раз). 
 Подготовительные упражнения артикуляционной гимнастики 

«Улыбка»  - Удерживать губы в улыбке. Зубы не видны. 
«Трубочка» - Сомкнутые губы вытягивают вперёд трубочкой, потом возвращаются в 
нормальное положение. 
«Заборчик» -Зубы сомкнуты. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 
«Хоботок» - Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд, верхние и нижние 
резцы видны. 
Чередование «Улыбка», «Трубочка», «Заборчик», «Хоботок». 
«Кролик» Зубы сомкнуты. Приподнять верхнюю губу, обнажить верхние зубы, держать пять 
– десять секунд. Вернуться в исходное положение. Оттягивать вниз нижнюю губу, обнажив 
нижние зубы, держать пять – десять секунд. Вернуться в исходное положение. 
«Часики» 
Приоткрыть рот, губы растянуты в улыбке. Кончиком высунутого узкого языка плавно 
двигать вправо – влево к уголкам рта под счёт десять раз. 
«Футбол» Рот закрыт, напряженным языком упираться поочерёдно в правую и левую щёку 
так, чтобы на поверхности щёк образовывались выпуклости. 
«Маляр» Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, делая 
движения языком вперёд-назад. 
 «Индюк» Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 
широким передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык о 
губы –  как бы поглаживать её. Сначала производить медленные движения, потом убыстрить 
темп и добавить голос, пока не послышится бл – бл (как индюк болбочет). 
«Наказать непослушный язык» Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на 
нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произносить звуки «пя-пя-пя…». Удерживать 
широкий язык в спокойном состоянии при открытом рте под счёт до пяти – десяти. 
«Дятел» Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 
многократно и отчётливо произнося звук д: д-д-д. Сначала звук дпроизносить медленно. 
Постепенно убыстрять темп. 
«Лошадка» Широко открыть рот, улыбнуться. Присосать язык к нёбу. Медленно, с 
напряжением, опуская вниз нижнюю челюсть и растягивая подъязычную связку, оторвать его 
от нёба. Должен раздаться громкий щелчок. 
 «Грибок» Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, прижав широкий язык всей 
плоскостью к нёбу, широко открыть рот. (Язык будет напоминать тонкую шляпку грибка, а 
растянутая подъязычная связка – его ножку.) 
«Гармошка» Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к нёбу и, не отпуская языка, 
закрывать и открывать рот (как растягиваются меха гармошки, так растягивается 
подъязычная уздечка). Губы находятся в положении улыбки. При повторении упражнения 
надо стараться открывать рот всё шире и всё дольше удерживать язык в верхнем положении. 
«Вкусное варенье» Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать 
верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 
«Чашечка» Рот широко раскрыть, упражнение выполнять вне ротовой полости. Боковые 
края языка и кончик языка поднимаются кверху, средняя часть спинки языка опущена. 
Удерживать артикуляционную позу под счет от одного до пяти – десяти раз. 
 «Чашечка внутри ротой полости» Рот широко раскрыт, средняя часть спинки языка 
опущена, боковые края и кончик языка подняты к верху, но не касаются верхних зубов 
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