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        Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. В 

формировании и развитии движений органов артикуляционного аппарата 

важную роль играет артикуляционная гимнастика, которая состоит из 

специальных упражнений для развития подвижности, ловкости языка, губ, 

щек, уздечки.  Артикуляционная гимнастика необходима для четкой 

артикуляции звуков речи. 

        Детям двух -  четырех лет артикуляционная гимнастика поможет 

обрести целенаправленность движений языка. Помните, что в этом возрасте 

вы помогаете малышу достичь правильного звукопроизношения. 

        Дети пяти - семи лет артикуляционная гимнастика поможет преодолеть 

уже сложившиеся нарушения. 

        Артикуляционная гимнастика проводится: 

- в детском саду с логопедом во время индивидуальной работы; 

- в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 

- с родителями дома. 

        Правила проведения артикуляционной гимнастики: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы навыки 

закреплялись и становились более прочными, желательно 2 раза в день по 5-

10 минут. 

2. В любом упражнении все движения осуществляются последовательно, 

сначала упражнения делаются в медленном темпе, затем количество 

упражнений постепенно и темп их выполнения увеличиваются. 

3. Каждое упражнение выполняется 6-8 раз по 5-10 секунд. 

4. Необходимо следить за качеством выполнения упражнений. 

5. Гимнастику желательно делать сидя перед зеркалом в игровой форме. 

6. Артикуляционные  упражнения можно выполнять под счет, с хлопками, 

под музыку. 

7. Не допускать переутомление мышц артикуляционного аппарата. 

8. Всегда хвалить ребенка за успехи, которые он делает. Не огорчайтесь, если 

некоторые упражнения не будут получаться с первого раза. Попробуйте 



повторять их вместе с ребенком. Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и у 

вас все получится. 

        Перед тем, как приступить к выполнению артикуляционной гимнастики 

рекомендуем вам провести упражнения для расслабления органов 

артикуляции. 

Сначала нужно превратить язычок в лопаточку (широкий язычок лежит на 

нижней губе) и выполнить следующие движения: 

- Язычок погладим ласково губами; (показ) 

- А затем постучим бережно губами; (показ) 

- Язычок погладим ласково зубами; (показ) 

- Нежно покусаем (похлопаем) мы его зубами; (показ) 

- И опять погладим ласково зубами; (показ) 

- А потом похлопаем бережно губами; (показ) 

- И в конце погладим ласково губами; (показ) 

Артикуляционная гимнастика 

 

1. упр. «Улыбка» 
Растянуть губы в улыбку, зубы обнажены 

Мы понравимся лягушкам, 

Губы тянем прямо к ушкам. 

 
2. упр. «Трубочка» 
С напряжением вытянуть губы вперед (зубы сомкнуты). 

В гости к нам пришел слоненок – Удивительный ребенок. На слоненка 

посмотри – Губы хоботом тяни! 

 



3. упр. «Часики» 

Губы в улыбке, язык движется влево, вправо. 

Подбородок неподвижен. 

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

Влево - тик, вправо – так, ходят часики вот так! 

 
4. упр. «Окошко» 

Широко открыть рот – «жарко» 

Закрыть рот – «холодно». 

Рот открою я немножко 

И получится - окошко. 

 
 

5. упр. «Лопатка» 

Открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. 

Язык широкий, гладкий, 

Получается – лопатка! 

 
 



6. упр. «Иголочка» 

Губы в улыбке, рот открыт, узкий язык тянется вперед. 

Улыбаюсь: вот шутник – Узким-узким стал язык. Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

 
7. упр. «Футбол» 
Рот закрыт, кончик языка с напряжением упирается в щеку. 

Замечательный футбол 

Забиваю в щеку – гол! 

Оттого люблю игру, 

что я многое могу! 

 
8. упр. «Бантик» 
Губы в улыбке, рот широко открыт, кончик языка загнут за верхние зубы 

Мы закроем все вопросы. 

Получился бантик косо? 

Мы попробуем раз пять, 

Будет ровно все у нас! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


