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ПРАВИЛА  ПРОВЕДЕНИЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКИ

1.Проводить артикуляционную гимнастику нужно 

ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

двигательные навыки закреплялись, становились 

более прочными. 

2.Лучше ее делать 3-4 раза в день по 3-5 минут. 

3.Не следует предлагать ребёнку 

больше 2-3 упражнений за раз. 

4.Ребенок должен хорошо видеть

свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать 

правильность выполнения 

упражнений.



Улучить кровоснабжение 

артикуляторных органов,

Укрепить мышечную 

систему языка, губ, щек

 Научить ребенка 

удерживать определенную 

артикуляторную позу, 

увеличить амплитуду 

движений, уменьшить 

спастичность 

(напряженность) органов 

артикуляции.

Регулярное выполнение 

артикуляционной гимнастики поможет:



Нельзя говорить ребёнку, что он 

делает упражнение неверно, - это 

может привести к отказу выполнять 

движение. Лучше покажите ребенку 

его достижения («Видишь, язык 

уже научился быть широким»), 

подбодрить («Ничего, твой язычок 

обязательно научиться подниматься 

кверху»). 

В процессе выполнения гимнастики

важно помнить 

о создании

положительного 

эмоционального

настроя у ребенка.
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Комплекс 

универсальных 

упражнений для 

губ и языка



"Лягушка" ("Заборчик")

Улыбнуться без

напряжения, чтобы были

видны передние верхние

и нижние зубы. 

Удерживать 5-10 секунд.

Следить, чтобы при

улыбке губы не 

подворачивались внутрь.



«Трубочка» («Хоботок»)

Вытянуть сомкнутые губы 

вперед. Удерживать их в 

таком положении под счет от 

1 до 5-10. Если ребенок не 

может самостоятельно 

произвольно вытянуть губы, 

можно предложить ему 

дотянуться губками до 

конфеты. Можно пропеть 

вместе с ребенком звук У. 



«Лопаточка» 

Улыбнуться, приоткрыть 

рот, положить широкий 

передний край языка на 

нижнюю губу. 

Удерживать в таком 

положении под счет от 1 

до 5-10.



«Вкусное варенье»

Улыбнуться, открыть рот и 

языком в форме «чашечки» 

облизать верхнюю губу. 

Затем облизать нижнюю 

губу. Нужно следить за 

тем, чтобы нижняя 

челюсть во время этого 

упражнения была 

неподвижна.



«Часики»

Улыбнуться, открыть рот. 

Кончик языка переводить 

на счёт «раз – два» из 

одного уголка рта в 

другой. Нижняя челюсть 

при этом остаётся 

неподвижной.



«Качели»

Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, положить 

широкий язык за нижние зубы 

(с внутренней стороны) и 

удерживать в таком положении 

3-5 секунд. Потом поднять 

широкий язык за верхние зубы 

(с внутренней стороны) и 

удерживать 3- секунд. Так 

поочередно меняем положение 

языка 5-6 раз «качаем язычок» . 



«Кот»

Улыбнуться, открыть рот. 

Кончиком языка упереться 

в нижние зубы. На счёт 

«раз» – выгнуть язык 

горкой. Упираясь кончиком 

в нижние зубы. На счёт 

«два2 вернуться в 

исходное положение.



«Чистим зубки»

Улыбнуться, открыть рот и 

широким языком 

«почистить» верхние зубы 

с внутренней стороны, 

делая движение из 

стороны в сторону. Затем 

нижние зубки. 



«Маляр»

Улыбнуться, открыть рот. 

Широким кончиком языка 

погладить нёбо от зубов к 

горлу. Нижняя челюсть не 

должна двигаться.



«Грибок»

Улыбнуться, присосать язык к 

небу, чтобы подъязычная связка 

натянулась («ножка гриба»). 

Удерживать в таком положении 

язык в течение 5-10 минут. 

Если так сделать не удается, то 

вернитесь к упражнению 

«лошадка». Упражнение 

направлено на растягивание 

подъязычной уздечки.



При выполнении упражнений можно использовать игрушки, для которых 

язычок показывает упражнения и различные сказки о язычке.



РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ

Для формирования правильного произношения необходимо также

развитие дыхания. Существует речевое дыхание, которое

формируется в процессе речи человека. Хорошо поставленное

речевое дыхание обеспечивает ясную дикцию и чёткое произношение

звуков. Желательно перед каждым комплексом артикуляционной

гимнастики выполнить 1-2 упражнения. Все эти упражнения

помогут достичь плавного выхода и быстрее освоить

труднопроизносимые звуки.



Запомните - выдоху предшествует 
сильный вдох через нос - "набираем полную 
грудь воздуха";
 выдох происходит плавно, а не толчками;
во время выдоха губы складываются 
трубочкой, не следует сжимать губы, 
надувать щеки;
во время выдоха воздух выходит через рот, 
нельзя допускать выхода воздуха через нос 
(если ребенок выдыхает через нос, можно 
зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 
должен выходить воздух);
выдыхать следует, пока не закончится 
воздух;
во время пения или разговора нельзя 
добирать воздух при помощи частых 
коротких вдохов.

ПАРАМЕТРЫ ПРАВИЛЬНОГО

РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ











обозначение звуков при помощи 

движений тела

Без голоса нет звука. 

Необходимо развивать голосовой аппарат ребёнка. 

Хорошим помощником в этом вопросе может 

стать фонетическая ритмика – сочетание 

дыхания, звука и движения. 



Звук А

Исходное положение – произвольное. Руки 

вытянуты перед грудью вперёд. Глубоко вдохнём и 

на выдохе громко и протяжно произнесём звук «а-

а-а…». Тянем как можно дольше. Руки при этом 

«рисуют» круг вокруг талии. 

Произнесение звука «а» стимулирует работу 

лёгких, трахеи и гортани.



Звук И

Исходное положение – произвольное. Руки вытянуты перед 

грудью вперёд. Пальцы сжаты в кулачки. Указательные пальцы 

направлены вверх. Глубоко вдохнём и на выдохе громко и 

протяжно произнесём звук «и-и-и…». Тянем как можно дольше. 

Руки при этом медленно поднимаются вверх. 

Произнесение звука «и» очищает сосуды мозга, ушей, глаз, 

улучшает слух и стимулирует работу щитовидной железы.



Звук О

Исходное положение – произвольное. Руки вытянуты перед 

грудью вперёд. Глубоко вдохнём и на выдохе громко и протяжно 

произнесём звук «о-о-о…». Тянем как можно дольше. Руки при 

этом «рисуют» круг, который замыкается над головой.

Произнесение звука «о» стимулирует работу, способствует

профилактике вегетативно – сосудистой дистонии, а также

заболеваний центрального происхождения, связанных с

головокружениями и нарушениями походки.



Звук У

Исходное положение – произвольное. Руки прижаты к груди.

Пальцы сжаты в кулачки. Указательные пальцы направлены

вверх. Глубоко вдохнём и на выдохе громко и протяжно

произнесём звук «у-у-у…». Тянем как можно дольше. Руки при

этом медленно вытягиваем вперёд.

Произнесение звука «у» усиливает функцию дыхательных

и речевых центров мозга, способствует профилактике

мышечной слабости и заболеваний органов слуха.



Звук Ы

Исходное положение – произвольное. Руками дотронуться до плеч.

Локти опущены вниз. Глубоко вдохнём и на выдохе громко и

протяжно произнесём звук «ы-ы-ы…». Тянем как можно дольше.

При этом соединяем локти и приближаем плечи друг к другу.

Произнесение звука «ы» положительно влияет на общий тонус

организма: снимает усталость, повышает работоспособность.



Желаем Вам 

терпения и 

успеха

в увлекательных 

занятиях с 

ребёнком !


