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Артикуляционная гимнастика 

 

    Чтобы дошкольник научился произносить сложные звуки [с], [з], [ш], [ж], 

[л], [р] и др., его губы и язык должны быть сильными и гибкими, долго 

удерживать необходимое положение, без труда совершать многократные 

переходы от одного движения к другому. Всему этому поможет научиться 

артикуляционная гимнастика. 

 

Причины, по которым необходимо заниматься 

артикуляционной гимнастикой: 

 

1. Некоторые дети благодаря своевременному началу занятий 

артикуляционной гимнастикой и упражнениям по развитию речевого слуха 

сами могут научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнѐт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них "каша во рту". 

Надо помнить, что чѐткое произношение звуков является основой при 

обучении письму на начальном этапе. 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям и 

взрослым - научиться говорить 

правильно, чѐтко и красиво. 

 

 Как заниматься? 

 
     Сначала познакомьте ребѐнка с основными положениями губ и языка с 

помощью весѐлых историй о Язычке. На этом этапе ребѐнок  должен 

повторять упражнения 2-3 раза. Затем повторяйте с ним все упражнения, 

необходимые для произношения звуков, которые вызывают наибольшие 

трудности именно у вашего ребѐнка. 

 

Рекомендации к проведению упражнений: 

 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как 

ребѐнку необходим 

зрительный контроль. После того как ребѐнок немного освоится, зеркало 

можно убрать. Полезно задавать ребѐнку наводящие вопросы. Например: что 

делают губы? что делает язычок? где он находится (вверху или внизу)? 

 



• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счѐт. Но при 

этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 

 

• Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в 

зависимости от возраста и усидчивости ребѐнка. 

 

• Занимаясь с детьми 3-4-летнего возраста, следите, чтобы они усвоили 

основные движения. 

 

• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всѐ более 

чѐткими и плавными, без подѐргиваний. 

 

• В 6-7-летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и 

умеют удерживать положение языка некоторое время без изменений. 

 

• Если во время занятий язычок у ребѐнка дрожит, слишком напряжѐн, 

отклоняется в сторону 

и он не может удержать нужное положение языка даже короткое время, 

обязательно обратитесь 

к логопеду. Возможно, понадобятся помощь врача-логопеда и специальный 

массаж. 

 

       Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом 

и грамматически верной, хорошо развитой, связной речью является одним из 

основных показателей готовности ребѐнка к школьному обучению. 

 

 

Желаю успехов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для детей 2-4 лет 

 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

                            

Для детей 5-7 лет 
               

Сказка «ЗООПАРК» 

 

Жил-был на свете Язычок, и захотел он пойти в зоопарк. А вместе с Язычком 

отправимся 

в зоопарк и мы: будем изображать всех животных, которых Язычок встретит. 

                      

БЕГЕМОТИКИ 

Вот пришѐл Язычок в зоопарк и видит, что в пруду сидит кто-то огромный, 

как гора, 



и рот широко открывает. Это был... бегемот. Давай и мы превратимся в 

бегемотиков и будем широко открывать рот. 

Описание упражнения: открыть рот как можно шире, удерживать его в 

таком положении до пяти, потом закрыть рот. Повторить 3-4 раза. 

 

 
                            

ЛЯГУШКИ 

      Посмотрел Язычок на бегемотиков и только хотел дальше отправиться, 

как слышит: ква-а-а, ква-а-а. Это были...   Правильно, лягушки.  

Давай изобразим, как лягушки улыбались. 

Описание упражнения: улыбнуться, показать сомкнутые зубки. Удерживать 

губы в таком положении до счѐта пять, затем вернуть губы в исходное 

положение. Повторить 3-4 раза. 

Подражаем мы лягушкам: 

 

 
                                      

Тянем губы прямо к ушкам. 

                                              Вы сейчас тяните губки - 

                                              Я увижу ваши зубки. 

                                              Мы потянем - перестанем 

                                              И нисколько не устанем. 



 
                         

слон 

     Идѐт Язычок дальше. Ой, кто это такой большой, с длинным носом? Да 

это же... слон! Давай покажем, какой у слона хобот! 

Описание упражнения: сомкнутые губы вытянуть вперѐд и удерживать в 

таком положении до счѐта пять-десять,  вернуться в исходное положение. 

 

 
 

 
                      

ГРИБОК 

   Язычок увидел, что на полянке вырос  гриб. Давай покажем, какой гриб он 

увидел.      Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 



приклеить (присосать) язык к нѐбу. Следить, чтобы при этом рот был широко 

открыт. Если не получается сразу  приклеить язычок к нѐбу, предложите 

ребѐнку медленно пощѐлкать языком. Пусть малыш почувствует, как язычок 

присасывается к нѐбу. 
 

 
 

Под берѐзой, у дорожки          

Гриб растѐт на толстой ножке. 

Мимо мы пройти не сможем, 

Гриб в лукошко мы положим. 

 

 
 

ЧАСИКИ 

    Привѐл Язычок себя в порядок и вдруг подумал: а не пора ли ему идти 

домой? Надо узнать который час. Покажи, как работают часики! 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот. 

Тянуться языком попеременно то к левому углу рта, то к правому. Повторить 

5-10 раз.  

                     

 
           



Тик-так, тик-так.   Язычок качался так, 

       Словно маятник часов Ты в часы играть готов? 

                 

 
 

КАЧЕЛИ 

     После футбола захотелось Язычку на качелях покачаться: вверх-вниз! 

Весело качаться с Язычком на качелях! 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть широкорот, на счѐт раз - 

опустить кончик языка за нижние зубы, на счѐт два - поднять язык за верхние 

зубы. Повторить   4-5 раз. 

          

Сели дети на качели.  

              И взлетели выше ели. 

              Даже солнышка коснулись, 

              А потом назад вернулись. 

 

 
 



 
                        

ЧАШЕЧКА 

     Поел Язычок блинчиков с вареньем и решил чаю выпить.  Давай покажем, 

какая у него была красивая чашка. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть 

его к носу. Стараться, чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки 

(чтобы чай не пролился). 

Стараться не поддерживать язык нижней губой. 

Удерживать язык в таком положении под счѐт до пяти, потом до десяти. 

Повторить 3-4 раза. 

 

 
 

 



ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

     Стали мама с Язычком блинчики есть со сметаной и ароматным вкусным 

вареньем, да все губы испачкали. Надо губы аккуратно облизать. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

облизать языком верхнюю, а затем нижнюю губу по кругу. Выполнять в 

одну, а затем в другую сторону. Повторить 4-5 раз. 

    Посмотри внимательно, всѐ ли варенье слизали? 

Ой, немножко на верхней губе осталось! Давай и это варенье слижем. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот; не закрывая рот, 

облизывать языком верхнюю губу; нижней губой стараться язык не 

поддерживать. Повторить 4-5 раз. 
              

Блин мы ели с наслажденьем 

                Перепачкались вареньем. 

               Чтоб варенье с губ убрать, 

                Ротик нужно облизать. 

 

 
                         

МАЛЯР 

    Вдруг Язычок увидел маляра, который ярко-синей краской красил крышу 

дома.  

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, 

язык поднять вверх и кончиком языка проводить по нѐбу от верхних зубов до 

горла и обратно. Выполнять медленно, под счѐт до восьми. 

 

 



 

 
                      

ФУТБОЛ 

    Посмотрел Язычок по сторонам, увидел, что ребята в футбол играют, и 

захотел присоединиться к ним. Давай и мы вместе со всеми поиграем в 

футбол. 

Описание упражнения: рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать 

то в одну, то в другую щѐку.  А потом ребята с Язычком решили 

соревнование устроить:  Кто дальше мяч загонит 

Описание упражнения: вытянуть губы трубочкой и дуть на ватный шарик. 

Вдох - через нос, выдох – через рот. Следить, чтобы щѐки не надувались. 

 

 
 



 
              

КИСКА СЕРДИТСЯ 

  У Язычка была любимая кошечка. Когда киска сердилась, то выгибала 

спинку. 

Давай покажем, как киска сердилась и выгибала спинку. 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть за 

нижние зубы, спинку выгнуть, а боковые края языка прижать к верхним 

коренным зубам. Удерживать язык под счѐт. 
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