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Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, одни из которых 

помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить 

объѐм и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, 

необходимую для произнесения того или иного звука. 

 

Артикуляционная гимнастика дома 

 Правильное произношение звуков детьми обеспечивается хорошей 

подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляции. 

Выработать чѐткие и согласованные движения органов артикуляционного 

аппарата помогает артикуляционная гимнастика. 

 

Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь важное, 

несерьѐзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению 

произношения звуков (т.е., чем раньше родители с ребенком начинают 

заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у ребенка появляются 

звуки родного языка, даже таких трудных как Р, Л). 

2. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми 

нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых говорят 

«каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус мышц щек, губ и языка). 

Логопедические занятия по коррекции нарушений звукопроизношения 

проводятся два-три раза в неделю, в зависимости от сложности речевого 

нарушения. Однако этого недостаточно для коррекции речи. Заниматься с 

ребѐнком необходимо и дома. 

 

Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома? 

 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 

3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 

упражнений за раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более 

сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 

5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, 

второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок 

выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить 

новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления 

можно придумать новые игровые приемы. 



6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении. 

7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

Поэтому ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной 

гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок 

может воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но 

тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ. 

 

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые 

приемы. 

2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, 

темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. Также 

важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись 

симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном 

случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. 

4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать ему (шпателем, 

ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем). 

5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, 

облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что 

любит ваш ребенок. Подходить к выполнению упражнений творчески. 
 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными. 

Система упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать 

как статические упражнения, так и упражнения, направленные на развитие 

динамической координации речевых движений. 

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений, обязательно прочтите 

рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнения. 

  

  

  «Часики» 

Тик – так, тик – так – 

Ходят часики – вот так! 

Влево тик, 

Вправо так. 

Ходят часики – вот так! 

Описание: 
Рот широко раскрыть. Язык медленно горизонтально передвигать из стороны в 

сторону, тянуть язык к уголкам рта. Поочередно менять положение языка 4 – 6 

раз. 

«Лопатка» 
Пусть язык наш отдыхает, 

Пусть немножко подремает. 

Описание: 
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

«Окошко» 

Рот приоткрою я немножко, 

Губы сделаю «окошком». 

Зубки рядышком стоят 

И в окошечко глядят. 

Описание: 
широко открыть рот — "жарко" закрыть рот — "холодно" 

«Варенье» 

Нашей Маше очень смело, 

На губу варенье село, 

Нужно ей язык поднять, 

Чтобы капельку слизать. 

Описание: 

Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком в форме "чашечки" облизать 

верхнюю губу и спрятать в рот 

 

 



«Лошадка» 

Я лошадка – серый бок (цок, цок), 
Я копытцем постучу (цок, цок), 
Если хочешь, прокачу (цок, цок). 

Описание: 
Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, присасывая язык к нѐбу, 

пощѐлкать кончиком языка. Рот широко открывать (как лошадка цокает 

копытами). 

«Остановить лошадку»: сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. 

Губы вибрируют и слышен характерный звук: «тпру-у-у». 

«Чистим зубки» 

Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, 

Ведь они у нас не лишние. 

Описание: 

улыбнуться, открыть рот кончиком языка с внутренней стороны "почистить" 

поочередно нижние и верхние зубы 

«Заборчик» 

Широка Нева – река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краѐв и до десны. 

Описание: 
Улыбнуться, с напряжением так, чтобы были видны передние верхние и нижние 

зубы. Удерживать губы в таком положении под счѐт от 1 до 5-10. 

 

«Дудочка» 

На дудочку губы положим, 

И даже сыграть на ней сможем. 

Ду-Ду-Ду. 



Описание: 
С напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты). 

«Грибок» 

На лесной опушке, 

Где жила кукушка, 

Вырос гриб волнушка, 

Шляпа на макушке. 

Описание: 
 улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нѐбу, чтобы подъязычная 

связка была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении 5-10 

секунд. 

«Орешки» 

Словно белки мы без спешки, 

Ловко щѐлкаем орешки. 

Описание: 
рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щѐки, на 

щеках образуются твердые шарики — "орешки". 

«Качели» 
На качелях 

Я качаюсь 

Вверх – вниз, 

Вверх – вниз, 

И все выше поднимаюсь, 

А потом вниз. 

Описание: убы, кончик языка за нижние зубы. 

«Лесенка» 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхние зубы. 

Раз ступенька – язык обнимает верхнюю губу. 

Два ступенька — язык обнимает верхние зубы. 

Три ступенька – язык прыгает за зубки. 

Описание: 
Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на верхней губе, 

затем перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние зубы. 

Удерживать в таком положении 3-5 секунд. 

«Гармошка» 
Присосу язык на нѐбо, 



А теперь смотрите в оба: 

Ходит челюсть вверх и вниз – 

У неѐ такой круиз. 

Описание: 
Улыбнуться, открыть рот, присосать язык к нѐбу, открывать и закрывать рот (как 

растягивают меха гармошки). При этом растягивается подъязычная связка. 

Постепенно надо раскрывать рот всѐ шире и дольше удерживать язык в верхнем 

положении. 

«Иголочка» 
Улыбаюсь: вот шутник – 

Узким-узким стал язык. 

Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

Описание: 
Открыть рот, язык высунуть как можно дальше, напрячь его, сделать узким и 

удерживать в таком положении под счѐт от 1 до 5-10. 

«Пароход» 
Вывожу язык вперѐд, 

Закушу его – и вот: 

«Ы» — так гудит пароход. 

Описание: 
Слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать его зубами и петь звук «ы»: «ы-ы-ы» 

(пароход гудит). 

«Маляр» 
Язык – как кисточка моя, 

И ею нѐбо крашу я. 

Описание: 
Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твѐрдое нѐбо 

(«потолок»), двигаясь то зубов до горлышка. 

«Бульдог» 
За верхнюю губку заложен язык – 

Бульдог уступать никому не привык. 

Описание: 
Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и верхними 

зубами. Удерживать в таком положении не менее 5 секунд. 

«Печём блинчики» 
Описание: 
Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. Верхней 

губой шлѐпаем по языку: пя-пя-пя. Слегка прикусываем язык: та-та-та. 

«Заводим мотор» 



Описание: 

 Рот закрыт. Напряженным кончиком языка постучать в верхние зубы, 

многократно и отчетливо произнося: [д-д-д-д-д-д-д]. Постепенно убыстряя темп. 

 


