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Артикуляционная гимнастика – это совокупность 
специальных упражнений, направленных на 
укрепление мышц, развитие силы и подвижности  
артикуляционного аппарата.  
Цель: выработка полноценных движений и 
определенных положений органов артикуляционного 
аппарата,  необходимых для правильного 
произношения звуков. 
 



Мы правильно произносим различные звуки благодаря 
хорошей подвижности органов артикуляции, к которым 
относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нёбо.  
Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу 
разнообразнейших артикуляционно-мимических движений 
языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения 
диффузными звуками (бормотание, лепет). Такие движения 
и являются первым этапом в развитии речи ребенка; они 
играют роль гимнастики органов речи в естественных 
условиях жизни. Точность, сила и дифференцированность 
этих движений развиваются у ребенка постепенно.  
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и 
подвижные органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция 
связана с работой многочисленных мышц, в том числе: 
жевательных, глотательных, мимических. Процесс 
голосообразования происходит при участии органов дыхания 
(гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные 

мышцы).  
 

 



Строение речевого аппарата 



 
 
 
 
 

       Рекомендации для проведения   
        артикуляционной гимнастики: 
1. При выполнении упражнений необходимо соблюдать определённую     
последовательность – от простых упражнений к сложным. 
2. На начальном этапе упражнения выполняются в медленном темпе. 
3. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 
вырабатываемые у детей навыки закреплялись и становились более 
прочными. 
4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 
ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 
состоянии.  
5. Предварительно ребенок должен увидеть правильный образец 
упражнений – покажите ему, как правильно выполняется упражнение. 
6. Некоторые упражнения выполняются под счёт, который ведёт взрослый. Это 
необходимо для того, чтобы у ребёнка вырабатывалась устойчивость 
наиболее важных положений губ и языка. 
 
       



«Окошко» 

 Широко открыть рот  

–-закрыть  

Заборчик» 

-Улыбнуться, с 

напряжением 

обнажив сомкнутые 

зубы 



«Дудочка» 

-С напряжением 

вытянуть губы 

(зубы сомкнуты) 

«Орешки» 

-Рот закрыт 

-Кончик языка с 

напряжением поочередно 

упирается в щеки 

-На щеках образуются 

твердые шарики- 

«орешки» 



«Хоботок» 

-Вытянув вперед 

губы трубочкой, 

образовать 

«хоботок 

слоника». 

«Шарик» 

-Надуть щеки 

-Сдуть щеки 



«Качели» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Кончик языка за 

верхние зубы 

-Кончик зыка за нижние 

зубы 

«Блинчик» 

-Улыбнуться 

-Приоткрыть рот 

-Положить 

широкий язык на 

нижнюю губу 



«Часики» 

-Улыбнуться, открыть 

рот 

-Кончик языка (как 

часовую стрелку) 

переводить из одного 

уголка рта в другой 

«Чистим зубки» 

-Улыбнуться, открыть 

рот 

-Кончиком языка с 

внутренней стороны 

«почистить» 

поочередно нижние и 

верхние зубы. 



«Маляр» 

-Открыть рот 

-Кончиком языка 

«покрасить» 

(погладить) нёбо 



«Вкусное варенье» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Широким язычком в форме 

«чашечки» облизать 

верхнюю губу 

«Чашечка» 

-Улыбнуться 

-Широко открыть рот 

-Высунуть широкий 

язык  

-Придать ему форму  

«чашечки» 



«Лошадка» 

-Вытянуть губы 

-Приоткрыть рот 

-Поцокать узким 

«языком» 

(как цокают копытами 

лошадки) 

«Грибочек» 

-Улыбнуться 

-Покоцать языком, 

(будто едешь на лошадке) 

-Присосать к небу 

широкий язык 



«Индюки болтают» 

-Языком быстро  

двигать по верхней 

губе  

«бл-бл-бл-бл» 

«Гармошка» 

-Улыбнуться 

-Сделать «грибочек» (т.е. 

присосать широкий язык к 

нёбу) 

-Не отрывая языка, 

открывать и закрывать рот 

(зубы не смыкать) 



«Барабанщик» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Кончик языка за 

верхними зубами :  

«дэ-дэ-дэ» 



                Сказка о Веселом Язычке 

Приоткрыл Язык окно,  
А на улице тепло.  
Язычок наш потянулся,  
Широко нам улыбнулся.  
Распластался, как 
лопатка,  
Полежал на губе  
И опять ушел к себе. 

В одном домике, дружок,  
Живет Веселый Язычок,  
Ох, и шустрый он 
мальчишка  
И немного шалунишка.  



Затем он решил попить чаю из чашечки. Поел вкусного 
варенья, облизнулся. Решил Язычок отправиться на про-
гулку. Сел на свою лошадку и поскакал. Прискакал на 
полянку, а там грибы растут. Стал он их срывать: один гриб, 
второй, третий... И вдруг ему навстречу ползет змейка, она 
не злая, Язычок поиграл и с ней. Скачет он дальше. Видит - 
маляры красят кисточками дом. Язык превратился в 
кисточку и помог им. А около дома стояли качели. Язычок 
покачался на них вверх-вниз, вверх-вниз. Посмотрел он на 
часики: тик-так, тик-так, пора домой тебе, чудак! По дороге 
домой Язычок познакомился с лягушкой и слоником. 
Лягушка научила его широко улыбаться: очень нравится ей 
тянуть ротик прямо к ушкам! Потянули, перестали, потянули, 
перестали и ни сколько не устали! 
 
 



 

Как Язычок отдыхал на море  
Взрослый выполняет вместе с ребенком. 
Закончились рабочие деньки, и Язычок решил отдохнуть на море. Он взял надувную 
резиновую лодку (надуть щеки и удержать под счет до 5), пляжный зонтик 
(присосать язык к небу и удержать под счет до 8) и широкое махровое полотенце 
(высунуть широкий язык и удержать под счет до 10). 
Сел в сказочный вагон и отправился в путь. Быстро летел поезд по рельсам 
(произносить: «Чух-чух-чух. Ту-туу»). За окошком мелькали деревья (рот открыть, 
кончиком языка дотронуться до верхних зубов и удерживать в течение 8 секунд), 
дома (язык опустить и спокойно положить за нижние зубы, рот открыт). Ласково 
светило солнышко (рот открыт, облизывать губы слева направо). Язычок слушал, как 
стучат колеса поезда (произносить медленно: «Т-д-т-д-т-д»). Совсем скоро вдалеке 
показалось синее море (рот широко открыть и удерживать под счет до 8). 
Поезд подъехал к станции и остановился (вдохнуть носом и медленн 
о выдохнуть: «Ш-ш-ш»). Язычку так не терпелось увидеть море, 
 что он выскочил из вагона и быстро побежал на пляж  
(улыбнуться, пощелкать языком). 
Переодевшись в купальник и поставив пляжный зонтик  
(присосать язык к небу и удержать под счет до 8), Язычок растянулся  
на махровом полотенце под горячими лучами солнышка (рот открыт, 
 язык сильно вытянуть и коснуться подбородка). Когда животик 
 и спинка немного загорели, Язычок решил искупаться. Быстро  
разбежавшись, он нырнул в море (три раза щелкнуть языком, затем 
 слегка высунуть изо рта; повторить 5 раз).  



У Язычка были превосходные ласты, он быстро заболтал 
ногами в воде (рот приоткрыт, быстро передвигать 
язык вперед-назад по верхней губе, получается глухой 
слог «пл»). 
На дне Язычок увидел черепаху, лакомившуюся морской 
капустой (двигать нижней челюстью, как при жевании), 
воздушную медузу (надуть щеки и удерживать в 
течение 8 секунд), летучую рыбу (рот приоткрыт,  
высунуть узкий язык, коснуться верхней губы и 
спрятать в рот; повторить 5 раз) и даже морскую 
звезду, которая пряталась за камнями (сначала  
высунуть широкий язык, прижать между нижней и 
верхней  губами, а затем медленно «втащить» язык 
обратно в рот; повторить 5 раз). 
Во время отдыха Язычок успел покататься на надувной 
резиновой лодке (надуть щеки и удержать под счет 
 до 5), собрать красивые ракушки, сфотографировать 
попугая и жирафа (произносить: «Чик-чик»). Скоро он сел 
в поезд и поехал домой (произносить: «Чух-чух. Ту-туу»).  
Язычок смотрел в окошко и улыбался (улыбнуться, 
показав нижние и верхние зубы), ведь он обязательно 
приедет сюда еще раз. 



Жил веселый язычок, 
Губы растянуть в улыбке, выполняя язычком произвольные 

движения в быстром темпе. 
Запирался на крючок. 

Сделать язычок узким, кончик поднять вверх. 
Хоть один он проживал, 

Никогда не унывал. 
Утром рано просыпался, 
За зарядку принимался. 

Ну-ка, вверх, а ну-ка, вниз, 
И еще раз наклонись.  

Двигать языком вверх-вниз за зубами с постепенным 
ускорением. 

А затем подскоки, бег - 
Боковые края языка прижимают к зубам, язык широкий, как 

бы приклеивается к нёбу. 
Тут совсем не до утех. 

Узким языком выполнять горизонтальные движения,  
влево-вправо (темп меняется). 

Притомился язычок, 
Даже заколол бочок. 

 



Умываться он пошел, 
Щетку в ванной он нашел. 

Кончиком языка за верхними и нижними зубами  
выполнять движения сверху вниз и наоборот. 

Зубы чистил, полоскал, 
Имитировать полоскание ротовой полости. 

А умылся - засверкал. 
Кончиком языка облизать губы. 

А на завтрак язычок 
Выпил тепленький чаек 

Язык широкий, приподнять его края и образовать небольшое 
углубление в спинке языка. 

С вкусным вареньем, 
Передней широкой частью языка, облизывать то верхнюю,  

то нижнюю губу. 
С большим наслажденьем. 
Улыбнуться, сомкнув зубы. 

Взялся язычок за дело -и работа закипела: 
Подметал, белил и мыл - ничего он не забыл. 

Движения языком вверх-вниз, вправо-влево  
по верхним 

и нижним зубам, по небу, 
по внутренней поверхности щек. 



Прогуляться он пошел, 
Узким языком выполнять горизонтальные движения влево-вправо (темп 

меняется). 
Много он забав нашел: 

С горки весело спускался, 
Боковые края языка прижать к верхним зубам и поднять переднюю часть 

спинки языка, упирая его кончик в нижние резцы. 
На качелях покачался, 

Двигать языком вверх-вниз с постепенным ускорением. 
На лошадке поскакал, 

Щелкать языком. 
И ни разу не упал. 

А потом домой вернулся, 
Поместить язык в нижнее положение, расслабить, сжав зубы. 

Дверь закрыл и улыбнулся. 
Опустить язык вниз, зубы сжать и улыбнуться. 

Наш веселый язычок 
Славно прожил свой денек: 

Потрудился, отдохнул, 
Делают язык широким. 
Наигрался и заснул. 

Поместить язык в нижнее положение,  
Расслабить его, зубы сжать. 

 



Здравствуй, маленький дружок  и твой весёлый Язычок! 
Чтоб он ловким был, умелым, чтобы слушался тебя, 
Каждый день зарядку делай, перед зеркалом, шутя! 

Наша сказка – вам подсказка, ведь зарядку каждый день 
Должен делать Язычок, позабыв про свою лень. 

Вот проснулся Язычок, выглянул в окошко. 
Видит: спинку выгнула розовая кошка. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик языка к нижним зубам, 
спинку языка выгнуть. Удерживать в таком положении на счёт 5. 

Расстелил половичок на крылечке Язычок. 
Взял он клещи,взял топор 
И пошел чинить забор. 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язы на нижнюю губу. 
Удерживать его в таком положении на счёт от 1 до 5 - -10. 

Д – д – д – д – д – д – стучит молоточек 
Т – т – т – т – т – т – вот забит гвоздочек. 

Светит солнышко с утра – в гости к тётушке пора! 
Улыбнуться, открыть рот. Постучать кончиком языка по верхним 

зубам. Многократно и отчетливо произносить сочетание звуков "дддд" 
и "тттт" 

 



Тетушка Щёчка племянника ждёт,  
Блинчики с маком к обеду печёт. 

Кашку сварила, чай заварила, даже варенья банку открыла. 
Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и 

, пошлёпывая его губами произносить "пя – пя – пя" 
На лошадке по дороге скачет Язычок, 

И копытами лошадка -  цок, цок, цок, цок, цок,. 
В горку медленно идёт: 
Цок цок цок цок цок. 

А с горы стрелой несётся: цок – цок – цок – цок – цок. 
Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощёлкать кончиком 

язык. Сначала медленно, зетам быстрее. 
Тётушка племянничка весело встречает. 
Чай ему с вареньем тут же предлагает. 
Ах, какое вкусное, сладкое варенье, 

Да и каша манная –  просто объедение –  
 ням – ням – ням – ням. 

Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать 
верхнюю губу, совершая движения языка слева направо и сверху вниз 

 



Под окошком – блл, блл, блл –  индюки болтают. 
Индюшачьей речи никто не понимает. 

На качели индюки весело кивают. 
Покататься Язычку "Блл, бллл!" – предлагают. 

 
Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и совершать 

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, затем увеличить темп и 
включить голос, пока не не послышится сочетание "Бл – бл – бл" 

("болтушка"). 
 Ох, устал наш Язычок, лёг в кроватку на бочок; 

Пя – пя – пя – пя – пя – пя , отдыхаем все, друзья! 
 

Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу 
и, пошлёпывая его губами, произносить: " пя – пя – пя".  

Выполнять упражнение в течение 10 сек. 



Спасибо за внимание! 

Желаю успехов! 


