
Артикуляционная гимнастика 

(Все упражнения выполняются 5—10раз.) 
1.«Ворота».Широко откройте рот, шире, шире. Посмотрите в зеркало. Какие большие ворота у нас 

получились! Подержите ворота открытыми и закройте рот. Проверьте несколько раз, как они 

открываются и закрываются. 
2.«Замок» - Теперь давайте попробуем закрыть ворота на замок. Посмотрите в зеркало, улыбнитесь, 

подожмите губы так, чтобы их не было видно. Крепкий замок. Хорошо закрыли ворота. 

Отоприте ворота (слегка разожмите губы, чтобы между ними была маленькая щелочка). 

Несколько раз проверьте, как работает замок. 
3.«Ключик» - Для замка нам понадобится ключик. Улыбнитесь, покажите зубы. Опустите верхние зубы на 

нижнюю губу. Спрячьте ключик - слегка разожмите губы, чтобы между ними была маленькая 

щелочка. Попробуйте несколько раз запереть замок ключиком. 
4.«Лопатка» - Ваш язычок должен вас слушаться. Положите его на нижнюю губу. Смотрите, какая хорошая 

лопатка у вас получилась. Покажите, как можно копать этой лопаткой (сделайте языком 

несколько копа- тельных движений). 

5.«Тесто» - Язычок устал, проголодался. Помогите ему замесить тесто для блинчиков. Улыбнитесь, 
покажите зубки. Просуньте между ними широкий кончик языка. Покусайте кончик языка, 

приговаривая «та-та-та-та». 

6.«Блинчики» - Удержите широкий кончик языка между зубами неподвижно. Испеките 10 таких блинчиков. 
7.«Вазочка» - Блинчики очень вкусно есть с вареньем, а варенье лежит в вазочке. Улыбнитесь, положите 

широкий язык на верхнюю губу. Спрячьте, чтобы он немного отдохнул. И еще несколько раз 

покажите, какие красивые вазочки. 
8.«Варенье» - Варенье еще осталось на губах. Оближите его сначала с верхней губы вправо-влево, потом с 

нижней губы вправо-влево. 

Положите широкий язык на верхнюю губу и слижите с нее варенье: проведите языком по губе 

и уберите ее за верхние зубы. Положите язык на нижнюю губу, слижите с нее варенье и 
уберите язык за нижние зубы. 

9.«Чашечка» - Хорошо запивать блины чаем. Сделайте для чая чашечку. Улыбнитесь, широко откройте рот. 

Края языка прижмите к верхним зубам. Вот какая замечательная чашечка у вас получилась. 
Можно пить чай. Сделайте такие же чашечки для себя, для мамы и папы. 

10.«Мыльные пузыри» - Надуйте щеки, словно мыльные пузыри. Нажмите на них пальцами, чтобы лопнули. 

11.«Шарики» - Надуйте шарик на одной щеке, на другой. 
12.«Карусель» - Медленно, неторопливо проведите языком по губам по часовой и против часовой стрелки. 

13.«Качели» - Широко откройте рот и заведите язык за верхние зубы, затем опустите вниз, за нижние зубы. 

14.«Лошадка» - С силой прижмите кончик языка за верхними зубами. Поцокайте языком несколько раз. 

15.«Грибочек» - С силой прижмите кончик языка за верхними зубами. Получилась шляпка, а под ней ножка 
грибочка - держатся крепко. Щелкнул язычок - сорвали грибок. Положили грибок в корзинку. 

Нашли грибок и опять сорвали. Вот целая корзинка и набралась. 

16.«Старушки-болтушки» - Целый день болтают старушки-болтушки: «Бл-бл-бл». (Языком делайте 
быстрые движения взад-вперед, включая голос.) 

           17.«Часы» - Приоткройте рот. Делайте языком движения вправо-влево к уголкам губ. 

           18.«Кукушка» -Из часов выскочила кукушка. Откройте рот. Тонкий напряженный »пык вытяните и уберите.  

           19.«Грустно» (трубочка) - Нахмурьте брови, надуйте губы. 
           20.«Весело» (улыбка) - Широко улыбнитесь (губы сомкнуты). 

           21.«Катушка» - Подогните кончик языка вниз, как можно глубже вовнутрь. Какие хорошие катушки с 

нитками у нас получились. 
           22.«Заборчик» - Улыбнитесь так, чтобы были видны зубы. Края зубов соедините. 

           23.«Молоточек» - Кончиком языка ударяйте за верхними зубами, приговаривая  «т-т-т». 

           24.«Овал» - Сделать губы овалом и удерживать в течение 5 секунд. 
           25.«Спокойной ночи» -  Устал язычок, ему пора отдохнуть. Приоткройте рот и положите язычок около 

нижних зубов. Положите его свободно, спокойно. Спокойной ночи, язычок. 

 


