
«Артикуляционная гимнастика с ребенком дома – 

Это весело, полезно и интересно» 

Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. В 

формировании и развитии движений органов артикуляционного аппарата 

важную роль играет артикуляционная гимнастика, которая состоит из 

специальных упражнений для развития подвижности, ловкости языка, губ, 

щек, уздечки. Артикуляционная гимнастика необходима для четкой 

артикуляции звуков речи. 

Правила проведения артикуляционной гимнастики: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

навыки закреплялись и становились более прочными, желательно 2 

раза в день по 5 – 10 минут. 

2. В любом упражнении все движения осуществлять последовательно, 

сначала упражнения делаются в медленном темпе, затем темп и 

количество упражнений увеличиваются. 

3. Каждое упражнение выполняется 6 – 8 раз по 5 – 10 секунд. 

4. Необходимо следить за качеством выполнения упражнений. 

5. Гимнастику желательно делать сидя перед зеркалом в игровой форме. 

6. Артикуляционные упражнения можно выполнять под счет, с хлопками, 

под музыку. 

7. Не допускать переутомления мышц артикуляционного аппарата. 

8. Всегда хвалить ребенка за успехи, которые он делает. Не огорчайтесь, 

если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза. 

Попробуйте повторить их вместе с ребенком. Будьте терпеливы, 

ласковы и спокойны и у вас все получится. 

           Перед тем, как приступить к выполнению артикуляционной 

гимнастики рекомендуем вам провести упражнения для расслабления 

органов артикуляции. 

Сначала нужно превратить язычок в лопаточку (широкий язычок лежит на 

нижней губе) и выполнить следующие движения: 

-Язычок погладим ласково губами; (показ) 

-А затем постучим бережно губами; (показ) 

-Язычок погладим ласково зубами; (показ) 



-Нежно покусаем мы го зубами; (показ) 

-И опять погладим ласково зубами; (показ) 

-А потом похлопаем бережно губами; (показ) 

-И в конце погладим ласково губами; (показ) 

Упражнения артикуляционной гимнастики 

Комплекс артикуляционной гимнастики  для свистящих (с, з, ц) 

 

1.«Загнать мяч в ворота »  

Вытянуть губы вперёд трубочкой и длительно дуть на ватный шарик (лежит 

на столе перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками. 

- Следить, чтобы не надувались щёки, для этого их можно слегка 

придерживать пальцами. 

- Загонять шарик на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была 

прерывистой. 

 

2. «Наказать непослушный язык»  

Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, 

пошлёпывая его губами, произнести звук «пя - пя - пя». 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под 

счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

 

3. «Лопатка»  

 Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 

нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было натяжения 

- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только нижнюю губу. 

- Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению «Наказать 

непослушный язык». 

4. «Кто дальше загонит мяч?» 

 Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю губу и, как бы 

произнося длительный звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола. 

- Нижняя губа не должна натягиваться на нижние зубы. 

- Нельзя надувать щёки. 



 

5. «Почистим зубы» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка почистить 

нижние зубы, делая сначала движения языком из стороны в сторону, потом 

снизу вверх. 

- Губы неподвижны, находятся в положении улыбки. 

- Двигая кончиком языка из стороны в сторону, следить, чтобы он находился 

у десен, а не скользил по верхнему краю зубов. 

- Двигая языком снизу вверх, следить, чтобы кончик языка был широким и 

начинал движение от корней нижних зубов. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики для шипящих (ш, ж, ч, щ) 

 

1. «Вкусное варенье» 

Слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать нижнюю губу, 

делать языком сверху вниз, но не из стороны в сторону. 

- Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть должна быть 

неподвижной. 

- Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта. 

 

2. «Гармошка» 

Улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к верхнему нёбу и, не отпуская 

языка, закрывать и открывать рот. Губы находятся в положении улыбки. 

- Следить, чтобы губы были неподвижны, когда открывается рот. 

- Открывать и закрывать рот, удерживая его в каждом положении под счёт от 

3 - 5. 

- Следить, чтобы при открытии рта не провисала одна из сторон языка. 

 

3. «Фокус» 

 Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю 

губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был 

желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. Воздух при этом 

должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

- Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

- Боковые края языка должны быть прижаты к верхней губе. 

- Нижняя губа не должна подворачиваться и натягиваться на нижние зубы. 

 

 



4. «Чашечка» 

 Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки. 

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо распластать язык на нижней 

губе и слегка надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются 

вверх, и язык принимает нужную форму. 

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, завернуть 

его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками. 

- При выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов. 

 

5. «Приклей конфетку» 

 Положить широкий язык на нижнюю губу. На кончик языка поместить 

тоненький кусочек ириски, приклеить конфетку к небу за верхними резцами. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики для сонорных звуков (л, ль) 

1. «Наказать непослушный язычок» 

Немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, 

пошлёпывая его губами, произнести звук «пя - пя - пя». Удерживать широкий 

язык в спокойном положении при открытом рте под счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. Следить, 

чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 

 

2. «Пароход гудит» 

Приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит пароход). 

Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а 

спинка была поднята к нёбу. 

 

3.«Индюк» 

 Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и производить движения 

широким передним краем языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не 

отрывать язык от губы, как бы поглаживая её. 

Сначала производить медленные движения, потом убыстрить темп и 

добавить голос, пока не слышится бл - бл. 

- Следить, чтобы язык был широким и не сужался. 

- Чтобы движения языком были вперёд - назад, а не из стороны в сторону. 

- Язык должен «облизывать» верхнюю губу, а не выбрасываться вперёд. 



 

4. «Качели» 

 Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за 

нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком положении под 

счёт от 1 - 5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы и удерживать под 

счёт от 1 - 5. Так поочередно менять положение языка 4 - 6 раз. 

- Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались 

неподвижными. 

 

5. «Лошадка» 

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка. 

- Упражнение сначала выполняются в медленном темпе, потом быстрее. 

- Нижняя челюсть не должна двигаться; работает только язык. 

- Если у ребёнка пощёлкивание не получается, нужно предложить ему 

выполнять упражнение «Приклеить конфетку», а потом вернуться к этому 

упражнению. 

- Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, то есть чтобы 

ребёнок щёлкал языком, а не чмокал. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики  для сонорных звуков (р, рь) 

 

1.«Чьи зубы чище» 

Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние зубы с внутренней 

стороны, делая движения языком из стороны в сторону. 

- Губы в улыбке, верхние и нижние зубы видны. 

- Следить, чтобы кончик языка не высовывался, не загибался внутрь, а 

находился у верхних зубов. 

- Нижняя челюсть неподвижна, работает только язык. 

 

2. «Маляр» 

Улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, 

делая движения языком вперёд - назад. 

- Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперёд, доходил до внутренней 

поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперёд, и не высовывался 

изо рта. 

 

 



3. «Барабан» 

Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 

многократно и отчётливо произнося звук д: д - д - д. Сначала звук д 

произносить медленно. Постоянно убыстряя темп. 

- Рот должен быть открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна; 

работает только язык. 

- Следить, чтобы звук д носил характер чёткого удара - не был хлюпающим. 

- Кончик языка не должен подворачиваться. 

- Звук нужно произносить так, чтобы ощущалась воздушная струя 

 

4. «Барабан - 2» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий язык поднят вверх к нёбу и 

произносить поочерёдно отчётливо да - ды. При произнесении слога да язык 

отводится к центру нёба, при произнесении ды - перемещается к бугоркам за 

верхними резцами. Сначала упражнение выполняется медленно, затем темп 

убыстряется. При произнесении должна ощущаться выдыхаемая струя 

воздуха. 

- Следить, чтобы губы не натягивались на зубы. Нижняя челюсть не должна 

двигаться. Произнесение да - ды должно быть чётким, не хлюпающим, 

кончик языка не должен подворачиваться. 

 

5. «Автомат» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка постучать в 

бугорки за верхними зубами, многократно и отчётливо произнося звук д - д - 

д - сначала медленно, постепенно убыстряя темп. 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, звук т носил 

характер чёткого удара, а не хлюпал, кончик языка не подворачивался, 

ощущалась выдыхаемая воздушная струя воздуха. Для проверки ко рту 

поднести полоску бумаги: при правильном выполнении упражнения она 

будет отклоняться. 

 


