
 

Артикуляционная гимнастика. 

Гимнастика для рук, ног - дело привычное и знакомое. Всем понятно, для 

чего мы тренируем мышцы? Для того,  чтобы они стали ловкими, сильными, 

подвижными. А вот зачем язык тренировать, ведь он и так "без костей"? 

Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для него, как и для 

всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть 

достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные 

движения, именуемые артикуляцией.  

Требования, предъявляемые к артикуляционной гимнастике: 

 Упражнения выполняются перед зеркалом. 

 На  каждом  занятии  разучивается  3- 3 новых упражнения.  

 Главным требованием является выработка умения: 

         -  удерживать    нужную    артикуляционную    позу правильно в 

         течение определённого времени, например, под счёт от одного  

         до пяти; 

       - точно выполнять движения; 

       - следить за равномерным участием левой  и правой   половины 

          языка, губ   в  выполнении движений. 

 

 Дома занятия артикуляционной гимнастикой надо проводить 

ежедневно, в течение 5-7 минут 2 раза в день; заниматься нужно перед 

зеркалом. 

 Если вы хотите, чтобы ребёнок занимался сам, советуем для каждого 

упражнения подобрать весёлое название и нарисовать (приклеить) в 

тетради для занятий картинку-символ: «лошадка», «иголочка» и т. д. 

 Чтобы ребёнку не наскучили занятия, можно проводить их в форме 

сказки, рассказа о «весёлом язычке», его «домике» - ротике, 

«заборчике» - зубках: о том, что «язычок умеет делать, и чему он 

может научиться». 

 Для логопедических занятий дома у ребёнка должно быть своё место: 

удобный стол, стул, настольное зеркало на подставке. 

 



Комплекс общей артикуляционной гимнастики. 

Лягушка. Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук и. 

Передние верхние и нижние зубы обнажены. 

Как весёлые лягушки тянем губки прямо к ушкам. 

Потянули - перестали. И нисколько не устали! 

Хоботок. Вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно произнося 

звук  у. 

Подражаю я слону - губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю и на место возвращаю. 

Лягушка-хоботок. Чередование положений губ: в улыбке - трубочкой. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт.  

Свои губы прямо к ушкам растяну я, как лягушка. 

А теперь слонёнок я, хоботок есть у меня. 

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 

5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней 

губой, произнося при этом: пя-пя-пя.  

Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. 

И при этом я считаю: раз, два, три, четыре, пять... 

Иголочка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо рта 

узкий, напряжённый язык. Удерживать 5-10 сек.  

Язычок вперёд тяну, подойдёшь, и уколю. 

И опять буду считать: раз, два, три, четыре, пять... 

Лопаточка-иголочка. Чередование положений языка: широкий-узкий. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт.  

Язык лопаточкой лежит и нисколько не дрожит. 

Язык иголочкой потом мы потянем остриём. 

Окошко. Улыбнуться, широко открыть рот. Расслабленный язык придвинуть 

вплотную к зубам. Удерживать позицию на счет до 5. 



Широко открыть рот - "жарко". Закрыть рот - "холодно". 

Часики. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка поочерёдно 

касается то левого, то правого угла рта. Упражнение выполняется ритмично, 

под счёт. Подбородок не двигается!  

Тик-так, тик-так, ходят часики вот так. 

Почистим зубы. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние, а 

затем нижние зубы с внутренней стороны, делая движения языком из 

стороны в сторону, затем от кончиков зубов к корням. Губы в улыбке, 

верхние и нижние зубы видны.  

Рот откройте, улыбнитесь, свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, ведь они у нас не лишние. 

 Хомячок. Сытый хомячок. Надуть щеки при закрытом рте, подержать 3-5 

секунд, затем сдуть щеки. 

 Голодный хомячок. Втянуть щеки.   

Орешки. Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается  то 

в левую, то в правую щеку щёки, на щеках образуются твердые шарики — 

"орешки". 

Словно белки мы без спешки,  

Ловко щёлкаем орешки.  

Бублик. Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние 

и нижние резцы видны. 

Бублик мы изобразили, 

Плавно губы округлили.  

Их теперь нельзя смыкать,  

"Бублик" надо удержать. 

 

 

 

 



Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики №1 

( для звуков С,С’, З, З’, Ц) 

Лягушка. Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук и. 

Передние верхние и нижние зубы обнажены. 

Как весёлые лягушки тянем губки прямо к ушкам. 

Потянули - перестали. И нисколько не устали! 

Хоботок. Вытягивание губ вперёд трубочкой, как бы беззвучно произнося 

звук  у. 

Подражаю я слону - губы хоботом тяну. 

А теперь их отпускаю и на место возвращаю. 

Лягушка-хоботок. Чередование положений губ: в улыбке - трубочкой. 

Упражнение выполняется ритмично, под счёт.  

Свои губы прямо к ушкам растяну я, как лягушка. 

А теперь слонёнок я, хоботок есть у меня. 

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 

5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней 

губой, произнося при этом: пя-пя-пя.  

Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. 

И при этом я считаю: раз, два, три, четыре, пять...  

Почистим зубы. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» верхние, а 

затем нижние зубы с внутренней стороны, делая движения языком из 

стороны в сторону, затем от кончиков зубов к корням. Губы в улыбке, 

верхние и нижние зубы видны.  

Рот откройте, улыбнитесь, свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, ведь они у нас не лишние. 

Прятки. Улыбнуться, открыть рот, широкий кончик языка упирается то  в 

нижние зубы (удерживаем  под счет до 3-х), то «выглядывает из домика» 

(потянуть вперед).  



Горка. Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка упирается в 

нижние зубы, спинка языка выгибается дугой, затем выравнивается. 

Удерживать 5-10 сек.  

Спинка язычка сейчас cтанет горочкой у нас. 

Ну-ка, горка, поднимись! Мы помчимся с горки вниз. 

Катушка. Улыбнуться, открыть рот, широкий  язык положить на нижнюю 

губу, затем опустить кончик языка к основанию нижних резцов, выгнуть 

язык вверх, двигать средней частью языка вперед-назад (катушка катается).  

Следить, чтобы кончик языка был прижат к основанию нижних зубов,  не 

отрывался от зубов. 

Упражнение в произнесении звука И. 

Упражнения на развитие речевого дыхания выполнять не более 30 секунд, 

затем ребенок отдыхает,  дышит спокойно. 

«Загнать мяч в ворота» - вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть 

на ватный шарик, лежащий перед ребенком на столе, загоняя его между 

двумя кубиками. Следить, чтобы не надувались щеки, загонять шарик на 

одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была прерывистой. 

«Кто дальше загонит мяч?» - улыбнуться, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук «Ф», сдуть 

ватку на противоположный край стола.  Нижняя губа не должна натягиваться 

на нижние зубы. Нельзя надувать щеки.  Следить, чтобы ребенок произносил 

звук «Ф», а не звук «Х»,  т.е. чтобы воздушная струя была узкая, а не 

рассеянная. 

Кончилось уже безделье, будет языку веселье, 

Будем с ним сейчас играть, мяч в ворота забивать. 

Носик глубоко вдыхает, язык на губке притихает, 

Ф-Ф-Ф – тихонько выдыхаем, мяч в ворота забиваем. 

Буря в стакане. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка 

упирается в основания нижних резцов. По середине языка кладется 

соломинка для коктейля, конец которой опускается в стакан с водой. Подуть 

через соломинку, чтобы вода в стакане забурлила. Следить, чтобы щеки не 

надувались, губы были неподвижны. 



Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики №2 

( для звуков Ш, Ж, Щ’, Ч’) 

Бублик. Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперед. Верхние 

и нижние резцы видны. 

Бублик мы изобразим, плавно губы округлим.  

Их теперь нельзя смыкать, "Бублик" надо удержать. 

Лягушка - бублик -  хоботок. Чередование положений губ. Упражнение 

выполняется ритмично, под счёт.  

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 

5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней 

губой, произнося при этом: пя-пя-пя.  

Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. 

И при этом я считаю: раз, два, три, четыре, пять...  

Вкусное варенье. Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть 

не помогала, она должна быть неподвижной. Язык должен быть широким, 

боковые края его касаются углов   рта.  Если язык узкий, похлопать по нему 

губами: пя-пя-пя, чтобы стал широким.  

Ох, и вкусное варенье!  Жаль, осталось на губе.  

Язычок я подниму  и остатки оближу. 

Чашечка. Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик 

языка подняты, средняя часть спинки языка опушена, прогибается книзу. В 

таком положении язык удержать под счет от 1 до 5—10. Следить, чтобы губы 

не натягивались на зубы, нижняя челюсть была неподвижна. 

Язык широкий положи, а края приподними. 

Получилась чашка, кругленькая чашка. 

Качели. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий язык поднимается за верхние 

зубы, затем опускается за нижние зубы. Следить, чтобы язык не сужался, 

губы и челюсть не двигались, зубы не прикусывают язык. 



На качелях я качаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

И всё выше поднимаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

Маляр. Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твердое 

небо, делая движения языком вперед-назад. Губы и нижняя челюсть 

неподвижны.  Следить, чтобы кончик языка доходил до внутренней 

поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперед, и не высовывался 

изо рта. 

Красить комнаты пора, пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, маляру мы помогаем. 

Грибок. Рот открыт, губы в улыбке, прижать широкий язык всей плоскостью 

к небу( язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 

5 – 10. Присосать язык всей поверхностью к небу и широко открыть рот. 

Язык должен быть весь прижат к небу, а не кончиком языка. Язык будет 

напоминать шляпку грибка, а растянутая подъязычная уздечка  - его ножку. 

Я стою на ножке тонкой,  я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шляпкой с бархатной подкладкой. 

Гармошка. Рот открыт, губы в улыбке, прижать широкий язык всей 

плоскостью к небу( язык присасывается) и, не опуская языка,  открывать - 

закрывать рот. Язык не отрывать от неба, когда рот открывается.  

На гармошке чтоб сыграть, нужно челюсть опускать, 

Язычок не отрываем, очень здорово играем. 

Упражнения на развитие речевого дыхания выполнять не более 30 секунд, 

затем ребенок отдыхает,  дышит спокойно. 

Фокус. Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край 

языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а 

посередине языка был желобок, и сдуть ватку, положенную на кончик носа. 

Воздух при этом должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 

Следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной. 

 С вами в цирке побывали, за фокусами наблюдали, 

Но и сами мы с усами, фокусы покажем маме. 

 



Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики №3 

( для звуков Л, Л’) 

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 

5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней 

губой, произнося при этом: пя-пя-пя.  

Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. 

И при этом я считаю: раз, два, три, четыре, пять...  

Вкусное варенье. Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть 

не помогала, она должна быть неподвижной. Язык должен быть широким, 

боковые края его касаются углов   рта.  Если язык узкий, похлопать по нему 

губами: пя-пя-пя, чтобы стал широким.  

Ох, и вкусное варенье!  Жаль, осталось на губе.  

Язычок я подниму  и остатки оближу. 

Качели. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий язык поднимается за верхние 

зубы, затем опускается за нижние зубы. Следить, чтобы язык не сужался, 

губы и челюсть не двигались, зубы не прикусывают язык. 

На качелях я качаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

И всё выше поднимаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

Маляр. Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твердое 

небо, делая движения языком вперед-назад. Губы и нижняя челюсть 

неподвижны.  Следить, чтобы кончик языка доходил до внутренней 

поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперед, и не высовывался 

изо рта. 

Красить комнаты пора, пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, маляру мы помогаем. 

Индюк. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить 

движения широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы – как бы поглаживать ее. Сначала делать 



медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, получится бл-

бл-бл…(как индюк болбочет). Следить, чтобы кончик языка был широким и 

не сужался. Язык должен облизывать верхнюю губу, а не выбрасываться 

вперед. 

По двору индюк ходил,                   Бл-Бл-Бл 

Хвост, как веер, распустил.         Бл-Бл-Бл 

Вот какой красивый я,                 Бл-Бл-Бл 

Полюбуйтесь на меня!                 Бл-Бл-Бл 

Пощелкать кончиком языка. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик 

языка прижимать к бугоркам за верхними зубами и со щелчком отрывать. 

Сначала упражнение выполняется в медленном темпе, потом быстрее. 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, работал только 

язык. 

Пароход гудит. Губы в улыбке. Приоткрыть рот и длительно произносить 

звук «Ы». Следить, чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине 

рта, а спинка была поднята к небу. 

Отплывает пароход,                         Ы-Ы-Ы-Ы 

Набирает он свой ход.                      Ы-Ы-Ы-Ы 

Он в гудок гудит, гудит,                  Ы-Ы-Ы-Ы 

«Путь счастливый!» -  говорит.     Ы-Ы-Ы-Ы 

 

Комплекс упражнений артикуляционной гимнастики № 4 

( для звуков Р, Р’) 

Лопаточка. Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, 

расслабленный язык лежит на нижней губе. Такое положение удерживается 

5-10 сек. Если язычок не хочет расслабиться, можно похлопать его верхней 

губой, произнося при этом: пя-пя-пя.  

Язычок широкий, гладкий, получается лопатка. 

И при этом я считаю: раз, два, три, четыре, пять... 



Вкусное варенье. Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка 

облизать верхнюю губу, делая движение языком сверху вниз, но не из 

стороны в сторону. Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть 

не помогала, она должна быть неподвижной. Язык должен быть широким, 

боковые края его касаются углов   рта.  Если язык узкий, похлопать по нему 

губами: пя-пя-пя, чтобы стал широким.  

Ох, и вкусное варенье!  Жаль, осталось на губе.  

Язычок я подниму  и остатки оближу. 

Качели. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий язык поднимается за верхние 

зубы, затем опускается за нижние зубы. Следить, чтобы язык не сужался, 

губы и челюсть не двигались, зубы не прикусывают язык. 

На качелях я качаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

И всё выше поднимаюсь вверх – вниз, вверх – вниз. 

Маляр. Улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твердое 

небо, делая движения языком вперед-назад. Губы и нижняя челюсть 

неподвижны.  Следить, чтобы кончик языка доходил до внутренней 

поверхности верхних зубов, когда он продвигается вперед, и не высовывался 

изо рта. 

Красить комнаты пора, пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, маляру мы помогаем. 

Индюк. Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить 

движения широким передним краем языка по верхней губе вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы – как бы поглаживать ее. Сначала делать 

медленные движения, потом убыстрить темп и добавить голос, получится бл-

бл-бл…(как индюк болбочет).  

Лошадка. Рот открыт, губы в улыбке. Широкий язык прижать к нёбу (язык 

присасывается) и со щелчком оторвать. Следить, чтобы губы были в улыбке, 

нижняя челюсть не «подсаживала» язык вверх. 

Я лошадка  Серый Бок,           Цок-цок-цок.  

Я копытцем  постучу,             Цок-цок-цок.  

Если хочешь — прокачу!         Цок-цок-цок. 



Ты с лошадкой прокатись, звонко цокать поучись.   Цок-цок-цок. 

Грибок. Рот открыт, губы в улыбке, прижать широкий язык всей плоскостью 

к небу ( язык присасывается) и удержать в таком положении под счет от 1 до 

5 – 10. Присосать язык всей поверхностью к небу и широко открыть рот. 

Язык должен быть весь прижат к небу, а не кончиком языка. Язык будет 

напоминать шляпку грибка, а растянутая подъязычная уздечка  - его ножку. 

Я стою на ножке тонкой,  я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шляпкой с бархатной подкладкой. 

Гармошка. Рот открыт, губы в улыбке, прижать широкий язык всей 

плоскостью к небу ( язык присасывается) и, не опуская языка,  открывать - 

закрывать рот. Язык не отрывать от неба, когда рот открывается.  

На гармошке чтоб сыграть, нужно челюсть опускать, 

Язычок не отрываем, очень здорово играем. 

Барабанщик. Улыбнуться, открыть рот, постучать кончиком языка за 

верхними зубами, многократно и отчетливо произнося  звук:  Д-Д-Д…  

Сначала звук  «Д» произносить медленно, постепенно убыстрять темп. Рот 

должен быть все время открыт, губы в улыбке, нижняя челюсть неподвижна, 

работает только язык. Кончик языка не должен подворачиваться. Звук «Д» 

нужно произносить так, чтобы ощущалась выдыхаемая воздушная  струя.                        

Автомат. Рот открыт, губы в улыбке. Напряженным кончиком языка 

постучать в бугорки за верхними зубами, многократно и отчетливо 

произнося звук т-т-т — сначала медленно, постепенно убыстряя темп. 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, кончик языка не 

подворачивался. 

 

Подготовила учитель – логопед Моргунова И.М. 

 

 

 

  


