
    

 

                                      СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА! 

 

                  Как делать артикуляционную гимнастику дома. 

Артикуляционная гимнастика-это комплекс упражнений, одни из которых 

помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие - увеличить объём 

и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую 

для произнесения того или иного звука. 

Для детей артикуляционная гимнастика - труд, серьёзная работа, какими бы 

легкими ни казались эти упражнения для вас. 

 За одно занятие ребёнок должен  усвоить не более 3 новых упражнений.  

Прежде чем разучивать комплекс упражнений, уточните с ребёнком, где у него 

рот, язык, кончик языка, верхняя и нижняя губа, зубы, нёбо. 

• Занимайтесь обязательно перед зеркалом. 

• Добивайтесь точности выполнения описанных  упражнений.  

• Занятия проводите ежедневно, кратковременно, чтобы ребенок не утом-

лялся, но в день по несколько раз для формирования и закрепления навыков 

правильной артикуляции. 

Помните, что сам по себе комплекс упражнений артикуляционной гимнастики -

не панацея. Эта гимнастика только подготовит речевой аппарат вашего ребёнка к 

правильному произношению, но не сможет заменить собой специалиста-логопеда, 

особенно если начинаются проблемы. 

 

                     

 

 

 

 

 

 



      

                            Комплекс артикуляционной гимнастики. 

 

                                                        «Дудочка» 

  -с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                  

 

                                                          «Заборчик» 

 -улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы              

             

 

                                                           «Шарик» 

  -надуть щеки ,сдуть щеки                                                    

                 

 

   

                                              «Чистим зубки» 

-улыбнуться, открыть рот 

 



-кончиком языка с внутренней стороны «почистить» поочередно нижние и верхние 

зубы                                                                                                                                  

                                 

                                              

                                                       «Грибочек» 

-улыбнуться, «поцокатъ» языком, будто едешь на лошадке «присосать» широкий 

язык к нёбу                                                                        

 

                                                      «Часики» 

-улыбнуться, открыть рот кончик языка (как часовую стрелку) переводить из одного 

уголка рта в другой 

     

 

                                           «Поймаем мышку» 

-губы в улыбке приоткрыть рот произнести "а-а" и прикусить широкий кончик языка 

(поймали мышку за хвостик) 



    

                                               

                                                          «Маляр» 

-губы в улыбке приоткрыть рот кончиком языка погладить ("покрасить") нёбо                  

     

                                              «Вкусное варенье» 

-улыбнуться открыть рот широким языком в форме "чашечки" облизать верхнюю 

губу                                                                                                                                                      

 

                                             

 

 

 

                                                          «Киска» 

-губы в улыбке, рот открыт кончик языка упирается в нижние зубы выгнуть язык 

горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы 



 

                                       

 

                                                    «Пароход гудит» 

-губы в улыбке открыть рот с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..." 

 

                                            

                                                          «Орешки» 

-рот закрыт кончик языка с напряжением поочередно упирается в щёки на щеках 

образуются твердые шарики - "орешки" 

 

                                              

                                       

 

                                              «Индюки болтают» 

-языком быстро двигать по верхней губе - "бл-бл-бл-бл..." 



 

                                        

                                                        «Слоник пьёт» 

-вытянув вперёд губы трубочкой, образовать "хобот слоника" "набирать водичку", 

слегка при этом причмокивая 

              

                                                     «Месим тесто» 

-улыбнуться пошлепать языком между губами - "пя-пя-пя-пя-пя" покусать кончик 

языка зубками (чередовать эти два движения) 

 

                                           

 

 

 

                                                  «Лошадка» 

-вытянуть губы приоткрыть рот поцокатъ "узким" языком (как цокают копытами 

лошадки) 



 

                                          Удачи вам и вашему ребёнку! 

 

 


