
Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика проводится перед зеркалом, сидя на стуле с 

расслабленной спиной. Занятия должны быть ежедневными, 

кратковременными и многократными, чтобы ребенок не утомлялся. 

Раскрась  Выполни 

 

 

«Парашютик» 

-На кончик носа положить ватку  

-Широким языком в форме «чашечки», прижатым к 

верхней губе, сдуть ватку с носа вверх.  

 

 

 

«Забей мяч в ворота» 

-Взять поролоновый(ватный, пенопластовый)шарик; 

- Положить перед футбольными воротами; 

- Забивать гол плавной струёй воздуха; 

- Затем забивать гол резкой, отрывистой струёй 

воздуха; 

Следите, рот ребенка должен быть на уровне стола. 

 

 

 

Дуем на снежинку 

- Держать «снежинку» перед губами. 

- Сделать из языка «лопаточку». 

- Выдыхать плавно на снежинку с «лопаточки». 

- Смотри, как красиво летит твоя снежинка. 

 

 

 

«Пароход гудит» 

-Губы в улыбке  

-Открыть рот  

-С напряжением произнести долгое «ы-ы-ы…»  

 

 

 

«Поймаем мышку» 

-Губы в улыбке  

-Произнести «а-а» и прикусить широкий кончик 

языка  

( поймали мышку за хвостик)  

 

 

 

Раскрась  Выполни 



 

 

 

«Заборчик» 

-Улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые 

зубы  

 

 

 

«Хоботок» 

-Вытянув вперед губы трубочкой, образовать 

«хоботок слоника».  

«Набирать водичку»  

 

 
 
 
 
 

 

«Кружочек»(«Рупор») 

-Вытянуть губы вперед колечком, чтобы были 

видны  2верхних и 2 нижних зуба. 

 

 

«Месим тесто» 

-Улыбнуться  

-Пошлепать языком между губами  

«пя-пя-пя-пя-пя»  

-Покусать кончик языка зубками  

(Чередовать эти два движения)  

 

 

 

«Блинчик» 

-Улыбнуться 

-Приоткрыть рот 

-Положить широкий расслабленный язык на 

нижнюю губу 

Следите, чтобы язык не дрожал. 

 

 

 

«Часики» 

-Улыбнуться, открыть рот  

-Высунуть узкий язык и кончик языка (как часовую 

стрелку)  

тянуть попеременно то к правому, то к левому 

уголку рта. 

- Двигать язык в медленном темпе под счет. 

Следить, чтобы челюсть не двигалась. 

 

 

 

«Орешки» 

-Рот закрыт  

-Кончик языка с напряжением поочередно 

упирается в щеки  

-На щеках образуются твердые шарики- «орешки»  



 

 

«Чистим зубки» 

-Улыбнуться, открыть рот  

-Кончиком языка с внутренней стороны 

«почистить» поочередно нижние и верхние зубы.  

 

 

 

«Качели» 

-Улыбнуться, показать зубы  

-Открыть рот  

-Кончик языка за верхние зубы  

-Кончик зыка за нижние зубы  

 

 

 

«Киска сердится» 

-Губы в улыбке, рот открыт  

-Кончик языка упирается в нижние зубы  

-Выгнуть язык горкой, упираясь кончиком языка в 

нижние зубы  

 

 

 

«Вкусное варенье» 

-Улыбнуться, открыть рот  

-Широким язычком в форме «чашечки» облизать 

верхнюю губу, делая движения сверху вниз.  

Следите, боковые края языка касаются уголков рта, 

нижняя челюсть неподвижна. 

 

 

«Трубочка» 

- Высунуть широкий язык. 

- Боковые края языка максимально загнуть вверх. 

- Подуть в получившуюся «трубочку». 

 

 

 

«Чашечка» 

-Улыбнуться  

-Широко открыть рот  

-Высунуть широкий язык  

-Придать ему форму  

«чашечки»  

 



 

 

«Маляр» 

-Губы в улыбке  

-Открыть широко  рот  

-Кончиком языка «покрасить» (погладить) нёбо 

-Движения вперед-назад.  

Следите, чтобы рот не закрывался, губы и челюсть 

не двигались, язык – широкий. 

 

 

«Лошадка» 

-Губы в улыбке, рот широко открыт. 

-Присосать язык к небу и щелкнуть языком. 

Поцокать языком (как цокают копытами лошадки)  

- Тянуть подъязычную связку, нижняя челюсть 

неподвижна 

 

 

«Грибочек» 

-Улыбнуться, рот широко открыть и поцокать 

языком, (будто едешь на лошадке)  

-Присосать к небу широкий язык. Не отрывая язык, 

сильно оттянуть вниз нижнюю челюсть. 

 

 

«Гармошка» 

-Улыбнуться, рот широко открыть.  

-Присосать широкий язык к нёбу  

-Не отрывая язык от неба, открывать и закрывать 

рот (зубы не смыкать)  

 

 

 

«Индюки болтают» 

-Языком быстро  двигать по верхней губе  

«бл-бл-бл-бл» 

 

 

«Барабанщик» («Дятел») 

-Улыбнуться, широко открыть рот 

-Постучать широким кончиком языка за верхними 

зубами по альвеолам (бугоркам), многократно и 

отчетливо произнося звук : «Д-Д-Д». 

Следить, нижняя челюсть неподвижна, работает 

только язык. 

 


