
Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика? 
Общеизвестно, что письмо формируется на основе 

устной речи, поэтому недостатки устной речи могут 

привести к плохой успеваемости в школе. Чтобы малыш 

научился произносить сложные звуки ([с], [сь], [з], [зь], 

[ц], [ш], [ж], [щ], [ч], [л], [ль], [р], [рь]), 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. 

Артикуляционная гимнастика — упражнения для 

тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней 

челюсти), необходимые для правильного 

звукопроизношения. 

 
Причины, по которым необходимо заниматься 

артикуляционной гимнастикой: 
1.Благодаря своевременным занятиям 

артикуляционной гимнастикой и упражнениями по раз-

витию речевого слуха некоторые дети 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 начнёт 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 чёткое произношение звуков 

является основой при обучении письму на начальном 

этапе. 

 
Как правильно заниматься артикуляционной 

гимнастикой? 
1. Сначала познакомьте ребёнка с основными 

положениями губ и языка. («Сказка о Веселом язычке»). 

На этом этапе малыш должен повторять упражнения 2-3 

раза.  

2. 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.  

3. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз (для 

удобства изготовьте карточки с рисунками - символами 

упражнений, карточки помогут быстрее освоить все 

упражнения).  

4. Статические упражнения выполняются по 10-15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном 

положении).  

5. При отборе упражнений для артикуляционной 

гимнастики надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к 

более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в 

игровой форме.  

6. 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.  

7. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так 

как в таком положении у ребенка прямая спина, тело не 

напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении.  

8. 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.  

9. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.  
 

 
Рекомендации к проведению упражнений: 

• Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, 

используя игровые приемы.  

• Взрослый показывает выполнение упражнения. 

• Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует 

выполнение. 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед 

зеркалом, так как ребёнку необходим зрительный 

контроль. После того как малыш немного освоится, 

зеркало можно убрать. Полезно задавать ребёнку 

наводящие вопросы. Например: что делают губы? что 

делает язычок? где он находится (вверху или внизу)? 
• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять 

их под счёт. 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 ребёнка. 
• Занимаясь с детьми 3-4-летнего возраста, следите, 

чтобы они усвоили основные движения. 
• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения 

должны быть всё более чёткими и плавными, без 

подёргиваний. 
• В 6-7-летнем возрасте дети выполняют упражнения в 

быстром темпе и умеют удерживать положение языка 

некоторое время без изменений. 

• Если у ребенка не получается какое-то движение, 

помогать ему (шпателем, ручкой чайной ложки или 

просто чистым пальцем).  

• 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.  

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, 

слишком напряжён, отклоняется в сторону и малыш не 

может удержать нужное положение языка даже 

короткое время, обязательно обратитесь к логопеду. 

Возможно, понадобятся помощь врача и специальный 

массаж. 
Правильное произношение звуков наряду с богатым 

словарным запасом и грамматически верной, хорошо 

развитой, связной речью является одним из основных 

показателей готовности ребёнка к школьному обучению. 

 



 
 

 

 

«Лягушечка» - «Хоботок» 

 

Растянуть губы в улыбке и 

показать, какой широкий рот у 

лягушки. Затем вытянуть губы 

вперед, трубочкой – получится 

хоботок, как у слоненка 

 

 

 

 

«Заборчик» 

 

Раскрыть губы и показать 

сомкнутые зубы. Вот такой 

заборчик! 

 

 

 

 

 

  

«Лопаточка» - «Иголочка» 

 

Открыть рот и положить 

широкий расслабленный язык 

на нижнюю губу. Затем сделать 

язык узким, показать острую 

иголочку. 

 

 

 

 



 

«Качели» 

 

Открыть рот и острым 

кончиком языка потянуться 

сначала к носу, а потом к 

подбородку, затем опять к носу, 

а потом снова к подбородку. 

Так качаются качели. 

 

 

  

«Часики» 

 

Приоткрыть рот, губы 

растянуть в улыбке и кончиком 

узкого языка попеременно 

тянуться в разные уголки рта, 

изображая маятник часов. 

 

 
 

«Горка» 

 

Открыть рот, спрятать 

кончик языка за нижние зубы, а 

спинку языка поднять вверх. 

Показать крутую горку. 

 

 

 

 



  

«Чашечка» 

 

Открыть широко рот, 

высунуть язык. Кончик и 

боковые края языка 

приподнять: получится 

чашечка. 

 

 

 

«Вкусное варенье» 

 

Рот открыть. Языком 

облизать верхнюю губу. 

Выполняя движение сверху -

вниз. 

 

 

 

 

 

«Лошадка» 

 

Открыть рот, поднять язык к 

небу и щелкнуть им. Показать 

как цокает лошадка. 

 

 

 

 

 



  

«Грибок» 

 

Открыть рот. Присосать 

широкий язык к небу. Спинка 

языка – это шляпка гриба, а 

подъязычная связка – ножка. 

 

 

 

 

«Барабан» 

 

Открыть рот. Поднять язык к 

«бугоркам» за верхними 

зубами. Удерживая такое 

положение, произносить: «Д-д-

д-д». 

 

 

 

  

«Чистим зубки» 

 

Открыть рот и кончиком 

языка «почистить» нижние 

зубки, выполняя движение 

снизу-вверх. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раскрась и выполни те упражнения, которые у тебя хорошо получаются. 

 
 

   

   

  

 

   

 


