
Артикуляционная гимнастика 
Ежедневная артикуляционная гимнастика в течение 5-10 минут перед 

зеркалом поможет сделать потрясающее открытие: оказывается, говорить 

можно чётко, внятно и по-настоящему красиво. Для этого необходимо лишь 

выработать полноценные движения артикуляционных органов (губ, языка), 

необходимых для правильного произношения звуков и научиться объединять 

простые движения в сложные.   

Каждое упражнение артикуляционной гимнастики имеет своё условное 

название. Выполняя все, необходимо выбрать для наиболее тщательной 

отработки те из них, которые поначалу наиболее затруднительны, а может быть 

и совсем невозможны. Тем ощутимее будет результат, который не заставит себя 

долго ждать при ежедневном выполнении артикуляционных упражнений.  

 

 
 

«Улыбка». Передние верхние и нижние зубы сомкнуты и обнажены. 

Удерживание губ в улыбке 10-15 секунд.   

«Трубочка». Передние верхние и нижние зубы сомкнуты. Вытягивание губ 

вперед трубочкой. Удерживать 10-15 секунд. 

«Улыбка - трубочка».  Чередование положения губ в улыбке и трубочкой (15-

20 раз). 

«Блинок».  Рот открыт. Широкий язык расслаблен и спокойно лежит на нижней 

губе. Удерживать в таком положении 10-15 секунд. 

«Чашечка». Рот широко открыт. Широкий язык поднять кверху. Потянуться к 

верхним зубам, но не касаться их. Удерживать язык в таком положении 

10-15 секунд. 

«Часики». Рот приоткрыт. Губы в улыбке. Кончик языка поочерёдно касается 

правого и левого уголков рта. Движения языком в медленном темпе, 

точные. Нижняя челюсть неподвижна. Проделать 15-20 раз. 

«Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и 

убрать язык в глубь рта. Нижняя челюсть неподвижна. Повторить 15 

раз. 



«Качели». Рот открыт. Чередование движений напряжённым языком от 

верхних к нижним резцам. Нижняя челюсть неподвижна. Выполнить 

10-15 раз. 

«Маляр». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, плавно ведём 

от верхних резцов до мягкого нёба и обратно («красим потолок»). 

Нижняя челюсть неподвижна. Проделать 10-15 раз. 

«Лошадка». Рот открыт. Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Щёлкать 

(«цокать») медленно, сильно, растягивая подъязычную связку. Нижняя 

челюсть неподвижна. Проделать 10-15 раз. 

«Грибок». Рот открыт. Присосать язык к твёрдому нёбу и удерживать в таком 

положении на счёт от 1 до 5.   

«Гармошка». Рот открыт. Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, 

сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. Проделать 15 раз. 
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