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Артикуляционная гимнастика для детей 
Цель: выработка качественных движений органов артикуляции и точного, 

правильного произношения звуков речи. 

 

Динамические упражнения для языка: 
«Змейка». 

Ребенок должен высунуть язык вперед максимально дальше. При этом нужно 

сделать его узким, чтобы он стал похож на маленькую «змейку». 

«Часы». 

Предполагает имитацию часового маятника. Нужно приоткрыть рот, затем 

кончиком языка касаться то левого, то правого уголка. 

 

Упражнений для губ: 
«Бублик». 

 Губы округлены, немного вытянуты вперед. Через образовавшийся «бублик» 

должно быть хорошо видно сомкнутые зубы. 

«Трубочка». 

Губы нужно вытянуть вперед в форме трубочки. Есть похожее занятие «Пятачок», 

которое также подразумевает вытягивание губ трубочкой, но здесь уже нужно 

вращать ими по кругу. 

 

Упражнения для развития мышц щек: 

«Сытый хомячок». 

Нужно набрать полный рот воздуха. Далее надуваются щеки и удерживаются в 

таком положении. Можно надувать поочередно левую и правую щеку. 

«Голодный хомячок». 

 Щеки втягиваются внутрь. На первых занятиях можно помогать ребенку руками. 

 

Упражнения для мышц мягкого нёба и глотки: 
«Зёвушка». 

 Представляет собой обычное позевывание, при этом нужно шумно втягивать 

воздух. 

«Полоскание». 

Нужно запрокинуть голову назад и имитировать полоскание горла. 

Резкое отрывистое произношение звуков «а-а-а», «э-э-э» 

 

«Волшебные чистоговорки» 

Цель: развитие фонематического слуха и лексико – грамматических категорий. 



«сад, фрукты, ягоды» 
ду – ду – ду - мы работаем в саду                                                                     

ды – ды – ды – фруктовые сады        

     «огород,  овощи» 

ой – ой – ой - огород у нас большой                                                                      

ай – ай – ай - собираем урожай                                                                         

«дикие животные» 
олки – олки – олки - по лесу рыщут волки                                                

чата – чата – чата - голодные волчата                                                

«перелетные птицы» 
ицы – ицы – ицы - улетают птицы                                                                    

ло – ло – ло - птицы любят тепло                                                             

«профессии в детском саду» 
ра – ра – ра – медицинская сестра                                                               

ке – ке – ке - повар в белом колпаке                                                                 


