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Как выполнять артикуляционную 

гимнастику 

 Выполнять артикуляционную гимнастику нужно 

ежедневно 15-20 мин, чтобы вырабатываемые у детей 

навыки закреплялись.  В выходные-2 раза в день (утром и 

вечером) 

  Каждое упражнение выполняется от 5 до 10, с 

постепенным увеличением до 15-20  повторений. 

  Упражнения выполняются перед зеркалом.  

 Необходимо добиваться четкого, точного, плавного 

выполнения движений.  

 

 

 

 

 



«Окошко» 

Широко открыть рот и высунуть язычок 



Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы 

Упражнения для губ  

«Лягушка» («Улыбочка», «Заборчик») 
 



«Слоник» или «Хоботок»  
С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком 

положении на счет от 5 до 10. 



«КАЧЕЛИ» 
Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно упираться языком то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

 



«ФУТБОЛ» 
Рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать то в одну, то в другую 

щёку так, чтобы под щекой надувались «мячики». 

 



   
 
 
 
 
 

«ЛОШАДКА». 
Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать языком. 

 («лошадка скачет»).  
 Упражнение выполняется сначала: 

  а) медленно («лошадка идёт шагом»); 
    б) быстро («лошадка скачет быстрее»); 

в) пощёлкать самым кончиком языка  
(«жеребёнок скачет»). 

Примечание. Нижняя челюсть остается неподвижной, губы в улыбке. 



 «ГРИБОК»  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Улыбнуться, открыть рот, «приклеить» к нёбу  
широкий язык и опустить нижнюю челюсть как можно ниже, 

 натягивая  при этом подъязычную складку. 
 Язык не просто поднимается к нёбу, а работает, как присоска. 

Та же «Лошадка», только без щелчка. 
 

 Примечание.  При выполнении упражнения подъязычная складка 
обязательно должна натягиваться.  

  
 



«МАЛЯР». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Улыбнуться, открыть рот, кончиком языка «покрасить»  

твёрдое  нёбо от зубов до мягкого нёба  

в направлении «назад-вперёд» несколько раз.  

 

Примечание.  Язык не выскакивает за зубы, нижняя челюсть  

остаётся неподвижной. 



Молоточек 
Улыбнуться, широко открыть рот. Поднять язык  вверх , убрать за 
зубы. Кончиком языка с силой ударять по бугоркам (альвеолам). 

Произносить звук Д-Д-Д. Сначала медленно, затем быстрее. 

 Следить, чтобы нижняя челюсть оставалась неподвижной.  



Упражнения для языка 

«ЧАСИКИ» 
Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного 

уголка рта в другой.  

Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

 



«БЛИНЧИК»  
Открыть рот и положить спокойно широкий 

распластанный язык на нижнюю губу, 

сказать: пя-пя-пя 



«ЧАШЕЧКА». 
 
 
 
 
 
 
 

Открыть широко рот, высунуть язык.  
Кончик и боковые края языка приподнять:  

получится «чашечка».  
Подержать язык в таком положении секунд 10. 

 
 

Примечание.  «Чашечка» должна удерживаться  навесу, 
 без поддержки губ и зубов. 

 



«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» 

 
Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю 

губу сверху- вниз(можно помазать ее вареньем).  

ижняя губа не должна обтягивать зубы (можно оттянуть ее  вниз рукой). 



«ЧИСТИМ ЗУБКИ» 
Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние, затем 

верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо - 
влево. Нижняя челюсть при этом не двигается. 

 



«КИСКА СЕРДИТСЯ» 
Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка находится за зубами и 
упирается в нижние зубы, а спинка языка выгибается вверх, как 

спинка у кошки, когда она сердится. Чередовать  положение  языка 
«киска рассердилась», «киска спряталась» (закрыть рот). 

Примечание.  Язык не прикусывать ни губами, ни зубами, 
 губы в улыбке. 



 «ИГОЛОЧКА». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Открыть рот, язык высунуть вперёд. Напрягать мышцы языка 
 и делать его узким. Удерживать язык « иголочкой» секунд 10. 

 
Примечание.  Язык удерживать «иголочкой» навесу,  

                            не прикусывая  его ни зубами, ни губами.  



 

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 
 1.Высунь язык и продержи на нем соломинку как можно дольше. 

2. Втягивай жевательную мармеладку-спагетти в рот через вытянутые в трубочку губы. 
3. Ту же длинную мармеладку нужно зажать губами и натянуть рукой.  
И надо стараться удержать мармеладку губами! 
4. Открой рот и постарайся удержать соломинку в равновесии на языке.  
Можно прижать к верхним зубам, но рот закрывать нельзя. 
5. Сделай усы! Удерживай соломинку у верхней губы с помощью кончика языка. 
6. А теперь делаем усы, удерживая соломинку губами. 
7. Теперь задание потруднее: соломинку нужно удержать в вертикальном положении (почти), 
зажав один конец между нижними зубами и языком. 
8. Удержи шарик-конфетку (или из сухих завтраков) в языке, как в чашке. 
9. Пооблизывай чупа-чупс, когда он сбоку, сверху, снизу. 
 




