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 Цель артикуляционной гимнастики -

выработка правильных, полноценных 

движений и определённых 

положений артикуляционных 

органов, необходимых для 

правильного произношения звуков, и 

объединение простых движений в 

сложные.



 1.    развить подвижность языка;

 2.    развить подвижность губ;

 3.    закрепить навык удерживания 

нижней челюсти в правильном 

положении.

ЗАДАЧИ



Уточнение и закрепление 

произношения гласного «А»

Рот пошире открываем,
В бегемотиков играем: 
Широко раскроем ротик,
Как голодный бегемотик. 
Закрывать его нельзя, 
До пяти считаю я. 
А потом закроем рот: 
Отдыхает бегемот.

♦Покажи птенчиков двумя руками вместе.
♦Птенчик широко раскрывает клюв и произносит «А».
♦Широко открой рот и произнеси «А», как птенчик.



Лягушка и слоник
Давай будем превращаться 

то в лягушку, то в слоника. На 
счёт «раз» улыбнись, покажи 
сомкнутые зубки и удерживай 
губы в улыбке. На «два» — 
вытягивай сомкнутые губки 
вперёд и удерживай их в таком 
положении. Чередуй движения 
«лягушка — слоник» пять-шесть 
раз на счёт «раз-два». 



Змея

Давай изобразим змею. Улыбнись, открой рот, 
сильно высуни язычок изо рта и спрячь (рот не 
закрывать). Высунем язык и спрячем. Повтори 
три-четыре раза.



Устала собачка и дышит устало. 
И даже за кошкою бегать не стала. 
Широкий язык отдохнет, полежит, 
И снова собачка за кошкой бежит.

Улыбнись, открой рот, положи 

широкий язык на нижнюю губу и 

удерживай его неподвижно  

Язычок устал



Часики

Тик-так, тик-так. 

Язычок качался так

Давай покажем, как работают
часики: улыбнись, открой рот,
тянись попеременно то к левому
углу рта, то к правому. Повтори
пять-десять раз.



Месим тесто

Давай покажем, как готовят тесто для
блинов и пирогов: улыбнись, открой рот
и покусай язык зубами: ТА-ТА-ТА-ТА-
ТА ..., пошлёпай язык губами: ПЯ—
ПЯ—ПЯ ... .



1.Покажи, как язычок чистит зубки: 
улыбнись, открой рот, кончиком языка 
сильно «чисти» (води влево-вправо) за 
нижними зубами
под счёт (семь-восемь раз).
2.Теперь почисти за верхними зубами 
(ротшироко открыт). 

Чистим зубки



Вкусное варенье

Блин мы ели с наслажденьем —
Перепачкались вареньем. Чтоб 
варенье с губ убрать, Ротик нужно 
облизать.
(М. Синицына)

Представь, что ты ешь варенье и 
испачкал губы. Надо их аккуратно 
облизать. Улыбнись, открой рот, не 
закрывая рот, «слизывай» варенье с 
верхней губы. Старайся не 
поддерживать язык нижней губой.



Чашечка
Давай превратим язычок в чашку. Улыбнись, 
открой рот, высуни язычок и тяни его к носу. 
Старайся, чтобы бока языка были подняты, не 
поддерживай его верхней губой. Удерживай 
язычок в таком положении под счёт до пяти-
десяти. Повтори три-четыре раза.

Вкусных мы блинов поели, 
Выпить чаю захотели.
Язычок мы к носу тянем,
Чашку с чаем представляем.
(М. Синицына)



Дятел на стволе сидит, Клювом по нему 
стучит. Стук да стук, стук да стук —
Раздаётся громкий звук.
(М. Синицына)

Давай изобразим, как дятел стучит 
клювом по дереву. Улыбнись, широко 
открой рот, подними язык вверх. 
Кончиком языка с силой ударяй по 
бугоркам за верхними зубами: Д-Д-Д... 
Старайся стучать сильно, следи, чтобы 
работал только кончик языка, а сам 
язык не прыгал. Стучи 10-20 секунд. А 
теперь постучи вот так: Д-дд, Д-ДД ... 
(выделенный звук произноси как можно 
энергичнее).

Дятел



По шоссе машина мчит, Во все стороны 
рычит. За рулём лихой шофёр, «Дын-
дын-дын»— гудит мотор.
(М. Синицына)

Давай попробуем завести мотор у машинки. Улыбнись, широко открой 
рот, подними язык вверх и с силой ударяй кончиком языка по бугоркам 
за верхними зубами, произнося: ДЫН—ДЫН—ДЫН... Повторяй медленно, 
но энергично, затем всё быстрее в течение 10-15 секунд.

Заведи мотор



ПАРУС

Покажи, какой бывает парус. Улыбнись, широко открой рот, язык 
подними вверх и кончик прижми к верхним «бугоркам» за верхними 
зубами. Удерживай язык в таком положении на счёт восемь-десять. 
Повтори два-три раза.












