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 Артикуляционная гимнастика 

проводится для того, чтобы подготовить речевой аппарат к правильному 

произношению различных звуков речи. Звук произносится хорошо только 

тогда, когда органы артикуляции (губы, язык, мягкое небо) достаточно 

подвижны, работают слаженно. Артикуляционные движения должны быть 

достаточно четкими, ненапряженными. 

Именно артикуляционная гимнастика способствует выработке 

правильных движений органов артикуляции, а в результате этих движений и 

произносятся правильные звуки. 

Проводить артикуляционную гимнастику с ребенком необходимо 

ежедневно по несколько минут. Упражнения выполняются как сидя, так и 

стоя. Темп выполнения и количество постепенно увеличивается. 

Примерный комплекс упражнений артикуляционной 

гимнастики. 

I. Упражнения для нижней челюсти:  

1. «Окошко» - широко раскрыть рот и подержать раскрытым несколько 

секунд. Язык лежит во рту спокойно и неподвижно. 

2. «Заборчик» - улыбнуться (зубы видны). Удерживать губы в таком 

положении.  

3. Рот приоткрыть, затем полуоткрыть, открыть как можно шире, затем 

также поэтапно закрыть. 

4. Сидя за столом, положить локти на стол, голову опустить на руки, 

прижав подбородок к ладоням. Медленно открывать и закрывать рот. 

 

 



II. Упражнения для губ: 

1. «Улыбка» - удерживать сильно растянутые губы в улыбке. Зубы не 

видны. 

2. «Трубочка» («Хоботок») – вытягивание губ вперед. 

3. Чередование «Улыбки» и «Трубочки». 

4. Втягивание губ внутрь рта с плотным прижиманием их к зубам. 

III. Упражнения для языка: 

1. «Лопатка» - широкий, мягкий, расслабленный язык лежит на нижней 

губе. 

2. «Иголочка» - узкий, напряженный язык высунут вперед. 

3. «Часики» - поочередно касаться кончиком языка уголков рта. 

4. «Качели» - касаться кончиком языка области за верхними передними 

зубами – альвеол и опускать его за нижние передние зубы. 

5. «Лошадка» - цоканье (щелканье) языком. 

6. «Киска сердится» - выгибание вверх и продвижение вперед спинки 

языка, кончик языка при этом прижимается к нижним передним зубам. 

IV. Упражнения для мягкого неба: 

1. Широко открыть рот и произносить звук [А]. 

2. Проглатывать слюну при закрытом рте и сомкнутых зубах. 

3. Проглатывать несколько капель воды из пипетки. 

4. Зевать. 

5. Покашливать. 

Выполняя с ребенком артикуляционную гимнастику, не 

забывайте простые правила: 

1. Артикуляционную гимнастику надо проводить в форме игры. 

2. На одном занятии ребенку можно предложить для выполнения не 

более трех – четырех упражнений. Упражнений нового типа может 

быть не более двух. 

3. К выполнению новых упражнений можно переходить только после 

того, как усвоены предыдущие. 

4. Взрослые должны уметь показать ребенку, как выполняется то или 

иное упражнение. 

5. Старайтесь избегать негативных оценок, лучше отметить успехи 

ребенка. 

        


