
Артикуляционная гимнастика 

 
Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы и подвижности движений органов, участвующих 

в речевом процессе.  

 При произнесении различных звуков каждый участвующий в 

речевом процессе орган занимает определенное положение. В речи звуки 

произносятся не изолированно, а плавно один за другим, и органы 

артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение. 

Добиться четкого произношения звуков, слов, фраз можно только при 

условии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, 

их способности перестраиваться и работать координировано.  

         Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, умение объединять простые движения в сложные, необходимые 

для правильного произнесения звуков.  

 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики 

 

 Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут. 

 Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед 

зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки.  

 Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений.  

 Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, 

неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп 

артикуляционной гимнастики увеличивается.  

 Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз.  

 Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения подряд, 

можно разбить их на блоки по 2-3 упражнения и выполнять их в течение 

дня.  

Артикуляционные упражнения 

(практическая часть)  

 

«Окошко» - на счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто). На счет 

«два» закрыть рот (окошко закрыто). 

 

«Заборчик» - улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

Удерживать данное положение на счет до пяти.  



«Хоботок» - губы и зубы с напряжением сомкнуты. С напряжением 

вытянуть губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком положении на 

счет до пяти.  

 

«Лопаточка» - улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на 

нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти. В 

этом упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не 

натягивалась на нижние зубы.  

 

«Трубочка» - открыть рот, свернуть язык трубочкой. Длительно подуть в 

эту трубочку.  

 

«Толстячок» - надувание обеих щек одновременно. Надувание правой и 

левой щек попеременно (перегонка воздуха из одной щеки в другую). 

 

«Худышка» - втягивание щек в ротовую полость при опущенной нижней 

челюсти и сомкнутых губах.  

 

«Часики» - улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет 

«раз-два» из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом 

остается неподвижной.  

 

«Качели» - улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно 

упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при 

этом неподвижна.  

 

«Чашечка» - улыбнуться, открыть рот, положить широкий язык на 

нижнюю губу, боковые края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать 

на счет до пяти. Нижняя губа не должна обтягивать нижние зубы.  

 

«Лошадка» - улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как 

цокают лошадки. Рот при этом открыт, кончик языка не вытянут и не 

заострен. Следить, чтобы он не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть 

оставалась неподвижной.  

 

«Грибок» - улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к небу. 

Это шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не должен 

подворачиваться, губы - в улыбке.  

 

«Гармошка» - положение языка как в упражнении «Грибок», губы в 

улыбке. Не отрывая языка, открывать и закрывать рот. 

 


