
	
	
	

«ПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК» 
	

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 ребенок научился произносить сложные звуки, 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. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной 

гимнастикой дети 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» 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят детям и 

научиться говорить правильно, чётко и красиво. 

  



Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной 
гимнастики 

 

1. 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.  

 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  

 

3. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо 

соблюдать определенную последовательность, идти от простых 

упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в 

игровой форме.  

 

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении.  

 

5. Ребенок должен хорошо видеть свое лицо, чтобы самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому 

ребенок во время проведения артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед зеркалом.  

 



Упражнения для губ 
 

1. Улыбка 

Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

 

2. Хоботок (Трубочка) 

Вытягивание губ вперед длинной трубочкой.  

 

3. Заборчик 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и видны. 

 

4. Улыбка - Трубочка 

Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть губы в улыбку.  

 

 

Упражнения для языка 
 
 
 «Вкусное варенье»  
Слегка приоткрыть рот, язык двигается по верхней  губе сверху вниз, 
но не из стороны в сторону (как будто слизывает варенье). Нижняя 
челюсть должна быть неподвижна. 
 
 
 «Маляр»  
Предложите ребёнку языком, как «кисточкой»,  покрасить в «доме» - 
ротике потолок. Для этого надо открыть рот и широким кончиком  
языка погладить нёбо, делая движения вперёд-назад (от зубов вглубь 
ротовой полости и обратно) 
 
Красить комнаты пора. 
Пригласили маляра. 
Челюсть ниже опускаем, 
Маляру мы помогаем. 
 
 
 
 



    «Барабан» 
Покажите ребенку, как можно изобразить 
барабан, отбивая дробь с помощью 
языка. Для этого надо открыть рот, 
слегка улыбнуться и напряженным 
кончиком  языка постучать по альвеолам 
(бугоркам за верхними резцами), 
многократно и отчетливо, на одном 
дыхании, произнося звуки «Д-Д-Д». 
Сначала стучать следует медленно, а 
затем увеличьте темп. Попросить 
ребенка повторить. Следите за тем, 
чтобы во время выполнения упражнения 
ребенок не закрывал рот.  
Посоревнуйтесь, чей барабан дольше стучит. 
 
 
    «Грибок» 
Широко открыть рот, прижать широкий язык 
всей плоскостью к небу и присосать его. 
Удерживать язык в таком положении 5-10с. 
Язык будет напоминать шапку грибка, а 
растянутая подъязычная связка – его 
тоненькую ножку. Затем, «отклеить» язык и 
закрыть рот.  
 
 
 
 
 
 
    «Гармошка» 
Покажите ребенку, как можно изобразить с помощью языка гармошку. 
Для этого надо присосать широкий кончик языка к небу, как в 
упражнении «Грибок», а затем, не отклеивая язык, открыть и закрыть 
рот. Подъязычная уздечка будет выполнять роль гармошки, которая 
то растягивается на всю длину, то потом сжимается. 
 
На гармошке я играю, 
Рот пошире открываю, 
К небу язычок прижму, 
Ниже челюсть отведу.  


