


Причины, по которым необходимо заниматься 

артикуляционной гимнастикой:

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой 

и упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами 

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». Надо помнить, что чёткое произношение звуков 

является основой при обучении письму на начальном этапе.

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям и 

взрослым - научиться говорить правильно, чётко и красиво.



Правильное произношение 

звуков наряду  с богатым 

словарным запасом и 

грамматически верной,

хорошо развитой связной 

речью, является одним из 

основных показателей 

готовности ребёнка

к школьному обучению.



Прекрасна речь, когда она как ручеёк ,
Бежит среди камней чиста нетороплива.
И ты готов внимать  её поток 
И восклицать: «О! Как же ты красива!»                                            

Е. Щукина 



Рекомендации к выполнению 

упражнений

• Сначала упражнения надо 
выполнять медленно, перед 
зеркалом. После того как 
малыш освоится, зеркало 
можно убрать.

• Затем темп упражнений можно 
увеличить и выполнять их под 
счёт. Но при этом следить за 
тем, чтобы упражнения 
выполнялись точно и плавно,
без подёргиваний, иначе 
занятия не имеют смысла.



• Лучше заниматься 2 раза в 

день (утром и вечером) в 

течение 5 – 7 минут, в 

зависимости от возраста и 

усидчивости ребёнка.

• Артикуляционную 

гимнастку выполняют 

сидя, так как в таком 

положении у ребенка 

прямая спина, тело не 

напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном 

положении. 





Рот пошире открываем,

В бегемотиков играем:

Широко откроем ротик,

Как голодный бегемотик.

Закрывать его нельзя,

До пяти считаю я.

А потом закроем рот –

Отдыхает бегемот.

О. Перова

Открыть рот как можно шире, удерживать его в таком 

положении до счёта «пять», потом закрыть рот. 

Повторить 3 – 4 раза.



Подражаем мы лягушкам:

Тянем губы прямо к ушкам.

Вы сейчас  тяните губки –

Я увижу ваши зубки.

Мы потянем перестанем

И не сколько не устанем.

Улыбнуться, показать сомкнутые зубки.

Удерживать губы в таком положении 

до счёта «пять» (до счёта «десять»), 

затем вернуть губы в исходное положение.

Повторить 3 – 4 раза.



Буду подражать слону!

Губы «хоботком» тяну.

А теперь их опускаю

И на место возвращаю.

Сомкнутые губы вытянуть вперёд и 

удерживать в таком положении до счёта 

«пять» (потом до счёта «десять»),

вернуться в исходное положение.

Я водичку набираю

И ребяток поливаю!

1.

2.

Вытянуть губы вперёд трубочкой 

и «набирать» водичку, слегка 

причмокивая при этом.



Подражаем мы змее,

С ней мы будем наравне:

Высунем язык и спрячем,

Только так, а не иначе.

Улыбнуться, открыть рот; высунуть язычок изо 

рта, затем спрятать. Повторить 3 – 4 раза.
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С волосами я дружу,

Их в порядок привожу.

Благодарна мне причёска.

А зовут меня … ( расчёска)

Улыбнуться, закусить язык зубами.

«Протаскивать» язык между зубами

Вперёд – назад, как бы причёсывать его.



Улыбнуться, открыть рот. 

Тянуться языком попеременно 

То к  левому углу рта, то к правому.

Повторить 5 – 10 раз.



Я надул воздушный шарик.

Укусил его комарик.

Лопнул шарик. Не беда!

Новый шар надую я.

Надуть одну щёку – сдуть. 

Затем надуть другую и сдуть.

Надувать попеременно 4 – 5 раз.



Я – весёлая лошадка.

Тёмная, как шоколадка .

Язычком пощёлкай громко –

Стук копыт услышишь звонкий.

Улыбнуться, широко открыть рот, щёлкать  

языком громко и энергично. Стараться, чтобы 

нижняя челюсть была неподвижна и «прыгал» 

только язычок.



Под берёзой, у дорожки

Гриб растёт на толстой ножке.

Мимо мы пройти не сможем, 

Гриб в лукошко мы положим

Улыбнуться, открыть рот, 

«приклеить» (присосать) язык к 

нёбу. Следить, чтобы при этом рот 

был широко открыт. Если не 

получится сразу «приклеить» 

язычок к нёбу, предложите ребёнку  

медленно пощёлкать языком. Пусть 

малыш почувствует, как язычок 

«присасывается» к нёбу.



Ну-ка рот пошире, крошки.

Поиграем на гармошке!

Язычок не опускаем,

Только ротик открываем.

Раз, два, три, четыре, пять,

Нам нетрудно повторить!

О. Перова

Улыбнуться, широко открыть рот,

«присосать» язык к нёбу.

Не отпуская язык, сильно

опустить нижнюю челюсть.



Блин  мы ели с наслажденьем –

Перепачкались вареньем.

Чтоб варенье с губ убрать,

Ротик нужно облизать.

1. Улыбнуться, открыть рот, облизать 

языком верхнюю, а затем нижнюю губу по 

кругу .Выполнить в одну, а затем в другую 

сторону. Повторить 4 – 5 раз.

2. Улыбнуться, открыть рот; не закрывая 

рот, облизывать языком верхнюю губу; 

нижней губой стараться язык не 

придерживать. Повторить 4 – 5 раз.
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От всего сердца желаем вам успехов в     

воспитании ваших детей и радостного 

общения с ними!


