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Консультация для родителей 

                               «Артикуляционная гимнастика» 

 

          Артикуляционная гимнастика – система упражнений для речевых 

органов. Она является зарядкой для артикуляционных мышц. 

          Целями артикуляционной гимнастики являются  выработка правильных 

движений и нужных положений органов речи (артикуляционных укладов) для                            

чёткого произношения звуков. 

          У ребёнка органы артикуляции (губы, зубы, язык) развиты крайне слабо, 

поэтому ему следует помочь подготовить мышцы, участвующие в речевом акте. 

Жевание, сосание, глотание способствуют развитию крупных мышц. Для 

процесса говорения необходимо дифференцированное развитие более мелких 

мышц. Этому и способствует система упражнений, направленная на развитие 

моторики органов артикуляции. 

           Артикуляционная гимнастика не только развивает речевой аппарат 

ребёнка, но и является профилактикой возникновения некоторых речевых 

нарушений. 

           Правильное и систематическое проведение артикуляционной гимнастики в 

дошкольном возрасте способствует рождению правильных звуков, а позднее – 

усвоению слов сложной слоговой структуры.  

          При работе над правильным произношением взрослому необходимо чётко 

знать правильный артикуляционный уклад каждого звука, т.е. в каком положении 

при произношении того или звука находятся губы, зубы, язык, голосовые связки, 

и подобрать комплекс артикуляционных упражнений. В комплекс должно 

входить 4-5 упражнений: 2-3 статических и 2-3 динамических.           

          Комплекс артикуляционной гимнастики планируется примерно на 2 недели. 

Можно на вторую неделю заменить одно из упражнений, которое хорошо 

выполняется детьми на новое упражнение, подходящим под артикуляцию 

изучаемого звука. 

          Таким образом, родители каждую неделю знакомят детей с новым 

упражнением и отрабатывают его в артикуляционной гимнастике. 

           Знакомство с каждым новым упражнением желательно сопровождать 

небольшим четверостишием, показом картинки-символа, сюжетной зарисовкой.      

 

 Проводить артикуляционную гимнастику ежедневно до 5 минут, три раза 

в день, чтобы вырабатываемые у детей двигательные навыки 

закреплялись, становились более прочными. 

 

 Выполняя упражнения, дети должны активно и сознательно работать. 

Поэтому постарайтесь организовать это занятия в игровой форме. 

 

 Артикуляционную гимнастику выполняют сидя перед зеркалом, так как 

в таком положении у ребёнка спина прямая, тело не напряжено, руки и 

ноги находятся в спокойном положении. 

 

 Взрослый следит за качеством выполняемых упражнений (точность 

движения, плавность, темп выполнения, устойчивость, переход от одного 



движения к другому), в противном случае артикуляционная гимнастика 

не достигает своей цели.  

 

 В артикуляционную гимнастику следует вводить упражнения на 

развитие речевого дыхания, т.к. для правильного звукопроизношения 

любого звука необходима воздушная струя, идущая из лёгких.                                          

Речевое дыхание существенно отличается от физиологического, так как 

имеет более быстрый вдох и замедленный выдох. При речевом дыхании 

значительно увеличивается дыхательный объём лёгких.  

 

 Нельзя говорить ребёнку, что он выполняет упражнение неверно, - это 

может привести к отказу выполнять движение. Надо показать ребёнку 

его достижения, подбодрить. 

 

 

 

 

Вторая младшая группа: готовить артикуляционный аппарат для 

правильного произношения всех звуков родного языка, тренируя его 

основные движения во время артикуляционной гимнастики и в процессе 

работы над простыми по произношению звуками: а, о, у, и, э, п, б, м, ф, в. 

 

Средний возраст детей:  

1. Готовить артикуляционный аппарат для правильного произношения всех 

звуков родного языка, тренируя его основные движения во время 

артикуляционной гимнастики и в процессе работы над простыми по 

произношению звуками: т, д, н, к, г, х, ы. 

2. Вызывать и закреплять или уточнять произношение свистящих звуков: с, 

с , з, з , ц. 

 

Старший возраст: 

 

1. Тренировать чёткость движений органов артикуляционного аппарата в 

процессе артикуляционной гимнастики и в работе над звуками: j, ш, ж, 

ч, щ, л, л, р, р . 

2. Вызывать и закреплять, уточнять произношение йотированных гласных: 

я, е, ё, ю, шипящих звуков ш, ж, ч, щ, и сонорных л, л , р, р. 

 

Опосредованная артикуляционная гимнастика. 

 

           Формирование артикуляционного праксиса у детей следует 

проводить опосредованным путём, так как дети ещё не ощущают точного 

положения языка, губ, челюсти при произнесении того или иного звука. 

Поэтому артикуляционная гимнастика должна проводиться не по прямой 

словесной инструкции взрослого, а путём вызывания образа того или иного 

артикуляционного движения, позы, или звука, путём игротерапии.  

            Опосредованная методика предполагает широкое применение в 

работе игрушек, сказочных масок, звукоподражаний, фонограмм (с 



голосами птиц, животных), воображаемых ситуаций (движений, предметов), 

игр (настольных, ролевых), текстов-рифмовок, игр-рассказов, сказок, 

текстов–инсценировок. 

             Таким образом, детей не надо принуждать к выполнению 

артикуляционных движений, а следует побуждать к выполнению их 

опосредованным путём. 

Цель артикуляционной гимнастики – вызывание правильного 

произношения звуков, формирование яркого, акустико-артикуляционного 

образа корригируемого звука. 

               

 

Игры 

для формирования и развития артикуляционного аппарата  

для произнесения гласных  звуков. 
«А» 

№    

1. «Птенчики» 

Цель: Вырабатывать умение 

удерживать широко 

открытый рот в течение 

нескольких секунд. 

В этой игре ребёнок-птенец, 

а взрослый-мама-птенчик. 

Мама-птичка принесла 

своему детёнышу зёрнышки 

(витаминку на кончик 

языка). Птенец ждёт еду, 

открыв ротик. Он съел 

зёрнышки и закрыл рот.  

 

Кушать птенчики хотят, 

Маму ждут, но не шумят. 

Ротик на замок закрыт, 

Очень тихо все сидят. 

(губы сомкнуты) 

Мама зёрнышки несёт! 

Открывай скорее рот! 

 

Можно ротик закрывать! 

 

Ребёнок должен сидеть 

спокойно, голову держать 

прямо. Рот открывается на 1-

1,5 см.  

Двигается только нижняя 

челюсть, язык и губы 

спокойны, рот открывается  

без напряжения. 

2.  «Птенчики» То же Выполнять упражнение с 

выведением языка на нижнюю 

губу. 

3. «Замочки» 

(«Бегемотики») 

Мы замочки раскрываем, 

Шире ротик открываем. 

Спит спокойно язычок… 

Снова ротик на замок! 

Опускание и поднимание 

нижней челюсти 

4. «Язычок устал» Бегал, прыгал язычок, 

Лёг в кроватку, и молчок. 

В зубки упирается, 

Лежит, не напрягается. 

Удерживание широкого 

кончика языка за нижними 

зубами под счёт 

5. «Тёплый воздух» Воздух в носик набирайся, 

«А» теплее выдувайся! 

Широкий язык лежит на 

нижней губе. 

Произносить звук на полном 

выдохе, не очень громко. 

Контролировать выдох можно 

с помощью дутья на ладони, 

выдох на пёрышко, ватку. 

6. «Язычок гуляет» 

(«Блинчик») 

Язычок пошёл гулять, 

В домик спрятался опять. 

Рот широко открыт, 

расслабленный язык лежит на 

нижней губе, затем в 

состоянии покоя лежит за 

нижними резцами. 

7.  «Лакание молочка» Молоко лакает кот. 

Котик нас лакать зовёт . 

Игра проводится с игрушкой 

котик. 



8. «Успокой куклу»: на руках 

у детей куклы. Педагог: 

«Куклы плачут, надо их 

успокоить». Покачайте 

куклы,  напевая «а-а-а..» 

Куколку качай, 

«А» ей напевай! 

А –А –А –А … 

«А»!  

Красивый звук какой! 

Ну-ка , шире рот открой! 

Дети не должны кричать. 

Длительный выдох. 

9. Игра «Чудесный 

мешочек» 

Называть картинки, 

предметы, выделять голосом 

звук «А», длительнее других 

звуков   

(Аааня, лошааадка). Звук «А» должен стоять под 

ударением. 

 

 

«У» 

Название упражнения  Методические рекомендации 

«Дудочка» («Слонёнок»): 
Показать детям картинку с 

изображением дудочки или 

игрушку. Предложить 

сделать дудочку из губ 

В дудочку подую я, 

Посмотрите на меня! 

 

На слонёнка погляжу, 

Губы хоботом сложу. 

На слонёнка погляжу, 

Губы трубочкой сложу. 

Рот не открывать, нижнюю 

челюсть не выдвигать. 

Если ребёнок не может вытянуть 

губы вперёд, то можно 

предложить ребёнку дотянуться 

губами до «Чупа-чупс» 

«Поезд»: Поезд должен дать 

сигнал, если на дороге 

например,  кто-то 

встретится (животные). 

 

Загудел паровоз: «У!У!У!» 

И ребяток повёз: «У!У!У!» 

 

«Кукла заболела» Плачет Уленька:«УА!» 

Моя куколка больна. 

Произносить звуки плавно. 

«Кто как кричит?» Дети заблудились в лесу: 

«АУ!». 

Филин кричит: «Фу-бу! 

Фу-бу!» 

 

«Фокус» Надо фокус показать, 

Будем трубочку держать! 

В игре используется трубочка для 

коктейля. 

«Самолёт» «У-у-у!»- летит самолёт. 

«У-у-у!»- так песенку 

поёт. 

 

«Уточка» Как утёнок губки сложим.. 

Мы на уточку похожи. 

 

 

«И» 

 

 Название упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Кто умеет улыбаться?» 

(«Лягушата») 

Улыбнулись губки, 

Показались зубки. 

Губки улыбнулись, 

К ушкам потянулись! 

 

Тянуть губки  

Прямо к ушкам 

Очень нравится лягушкам! 

Улыбаются, смеются, 

А глаза у них как блюдца. 

 

Улыбаться без напряжения, 

показывая верхние и нижние 

зубы. 



2.  «Гуляем, отдыхаем» Язычок у нас гуляет … 

 

В ротик лёг и отдыхает … 

 

Язычок, спи, отдыхай! 

Никуда не убегай! 

Широкий коник языка лежит 

на нижней губе. 

Язык в состоянии покоя лежит 

за нижними зубцами. 

 

Язык находится в глубине рта. 

3. «Петрушка» Посмотрите, как 

Петрушка 

Тянет ротик прямо к 

ушкам. 

И скажите: «И – И- И – 

Ротик к ушкам растяни!» 

 

Губы в улыбке, рот приоткрыт 

4. «Ослик» «И-а,и-а!» -  

Ослик так поёт всегда. 

 

5. «Лошадка» И,и,и,и! 

Эй, лошадка, нас вези! 

Произносить звук «И» 

длительно, удерживая язык за 

нижними резцами, губы в 

улыбке. 

6. Игра «Покажи и назови»  Назвать игрушки или 

картинки, в названиях 

которых звук «И». 

 

«О» 

 Название упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Шарик» («Бублик») Шарик губками возьми, 

«О» тихонько протяни! 

Показать детям теннисный 

шарик. 

Губы  округлить и слегка 

выдвинуть вперёд.  

2.  «Удивляемся» Дети удивляются, 

Губы округляются! 

«О!» - ребята удивляются. 

Губы сразу округляются. 

 

3. «Кукла болеет»: Показать 

куклу и сказать, что у неё 

болят зубки. Она жалуется 

«О-о-о!» 

Заболела куколка, 

Надо ей поспать. 

Заболела куколка, 

Начала стонать: 

«О-о-о!» 

Произносить «О» длительно 

на выдохе. Контроль потока 

воздуха производится с 

помощью тактильного (дутьё 

на ладони) и оптического 

(отклонение пушинки, 

пёрышка) ощущений. 

 

«Э» 

 Название упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Мишка» «Э» как мишка вы   

                         пропойте, 

Ротик широко откройте! 

 

Ваня с Мишенькой играет, 

И по комнате гуляет, 

Как Мишутка напевает: 

«Ээээээээ!» 

Игрушка мишка. 

2.  «Улыбка»   Мишка улыбается 

И не напрягается. 

Улыбнись, «Э» протяни, 

Подбородок опусти! 

Игрушка мишка. 



3.  «Медведь» -Кто же так поёт? –  

Э – Э – Э? 

Я – Медведь, иду к тебе! 

Э – Э – Э! 

 

 

4. «Песенка для Мишки»  Мишеньку качаю, 

Песню напеваю. 

 

 

 

Игры  

для формирования и развития артикуляционного аппарата  

для произнесения согласных  звуков.  

 

«Б» 

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. Сомкнуть и разомкнуть 

губы. 

 Повторить 4-6 раз 

2.  Надуть щёки и несколько 

секунд удерживать воздух 

за надутыми щеками. 

 Повторить 3-5 раз 

3. Поплевать через плотно 

сомкнутые губы. 

 Повторить 5-10 раз 

4. Надуть щёки и медленно 

подуть через узкую 

«трубочку» губ.  

 Повторить 5-7 раз 

5. Закусить нижними зубами 

верхнюю губу и удерживать 

в таком положении 

несколько секунд. 

 Повторить 5-7 раз 

6. Закусить верхними зубами 

нижнюю губу и удерживать 

в таком положении 

несколько секунд. 

 Повторить 5-7 раз 

7.  Высунуть язык и зажать его 

кончик губами, затем 

быстро втянуть язык и 

сомкнуть губы.  

 Повторить 5-7 раз 

8. Надуть щёки, с шумом 

выпустить воздух через 

губы: «пф-ф-ф». 

 С помощью ладошки, 

поднесённой ко рту, дети 

должны ощутить движение 

холодной воздушной струи 

изо рта. 

9. «Голосок» «Б»- легко произнеси, 

Голосок свой подключи! 

 

 

10. «Колыбельная Любе» Баю- баюшки -баю- 

Баю Любоньку мою! 

 

Детям предложить укачивать 

куклу 

11. «Автомобили» Автомобили едут и гудят: 

«Би-би-би! 

 

Машинки 

12.  «Боба заболел» Бобе больно: 

Ой-ой-ой! 

Бобе больно – он больной! 

 

Произносить звук «Б» 

спокойно, без напряжения. 



 

«П» 

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Рыбка»: дети беззвучно 

размыкают, а затем плотно, 

но без напряжения смыкают 

губы. 

Открывает рыба рот, 

Да не слышно, что поёт. 

Следить за тем, чтобы губы 

были сомкнуты без 

напряжения. 

 

Повторить 4-6 раз 

2.  «Помолчим» Губы мы соединим,  

Очень тихо посидим. 

 

Губы смыкать без напряжения 

 

Повторить 3-5 раз 

3. «Загадка» Что скажу я в этот раз? 

Угадайте-ка сейчас! 

Вслух сказать я не могу, 

А губами помогу! 

Взрослый показывает 

беззвучную артикуляцию 

звука «П», дети отгадывают, 

повторяют. 

 

Повторить 5-10 раз 

4. Звук П» Воздух в носик надувайся, 

«П» сквозь зубы 

прорывайся! 

Следить, чтобы дети не 

надували щёки, не 

напрягались. Звук должен 

звучать без добавления 

гласных. 

 

Повторить 5-7 раз 

6. «Поцелуем маму»  Губы вытянуты вперед, 

имитация поцелуя. 

 

Повторить 5-7 раз 

7.  «Сосание из бутылочки»  Губы вытянуть вперёд, 

вернуться в исходное 

положение. 

 

Повторить 5-7 раз 

8. Сомкнуть и разомкнуть 

губы. 

 Повторить 4-6 раз 

9. Надуть щёки и несколько 

секунд удерживать воздух 

за надутыми щеками. 

 Повторить 3-5 раз 

10. Поплевать через плотно 

сомкнутые губы. 

 Повторить 5-10 раз 

11. Надуть щёки и медленно 

подуть через узкую 

«трубочку» губ.  

 Повторить 5-7 раз 

12.  Закусить нижними зубами 

верхнюю губу и удерживать 

в таком положении 

несколько секунд. 

 Повторить 5-7 раз 

13 Закусить верхними зубами 

нижнюю губу и удерживать 

в таком положении 

несколько секунд. 

 Повторить 5-7 раз 

14 Высунуть язык и зажать его 

кончик губами, затем 

быстро втянуть язык и 

сомкнуть губы.  

 Повторить 5-7 раз 



15 Надуть щёки, с шумом 

выпустить воздух через 

губы: «пф-ф-ф». 

 С помощью ладошки, 

поднесённой ко рту, дети 

должны ощутить движение 

холодной воздушной струи 

изо рта. 

 

«Ф» 

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Зайчик» Ушки - на макушке, 

А зубки – на губке 

Нижняя губа прижата к краям 

верхних зубов, верхняя губа 

слегка приподнята, образуется 

как бы «заборчик» 

 

Повторить 4-6 раз 

2.  «Молчание» Зайка серенький сидит, 

Зубки выставил, молчит, 

Ничего не говорит! 

 

Используется игрушка зайчик. 

 

Повторить 3-5 раз 

3. «Уточка» Как утёнок, губы сложим, 

Мы на уточку похожи! 

 

 

Повторить 5-10 раз 

4. «Улыбка» Улыбнулись губки, 

Показались зубки, 

И-е, и-е, 

Улыбаюсь я тебе! 

Удерживать нижнюю челюсть 

опущенной и расслабленной.  

 

 

Повторить 5-7 раз 

5. «Язычок гуляет» Язычок пошёл гулять, 

В домик спрятался опять. 

 

 

Рот широко открыт, широкий 

расслабленный язык 

находится на нижней губе. 

 

Повторить 5-7 раз 

6. «Ветерок» Ротик к ушкам растяни, 

Губку мягко прикуси, 

Длинный ветерок пусти! 

(«Фи» на выдох говори!» 

 

Ветерок летал, играл 

И листочки разбросал … 

Следить, чтобы между губой 

и зубами оставалась узкая 

щель, посередине которой 

проходит прохладная 

воздушная струя. 

 

 

Дети кладут листочки на 

ладошку и сдувают их на 

выдохе: «Фф» 

 

 

Повторить 5-7 раз 

7.  «Заборчик» Домик-ротик закрыт, 

Тут заборчик стоит. 

Нижняя губа прижата к краям 

верхних зубов, а верхняя губа 

слегка приподнята. 

 

Повторить 5-7 раз 

8. «Ветерок»: развитие 

длительной воздушной 

струи. 

Ручки вверх поднимай, 

Тихо носиком вдыхай. 

Ручки вниз опускай, 

«ФФ», - как ветер 

напевай! 

 

 



«Д» 

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Строи дом» Мы построить дом хотим, 

Работу язычкам дадим. 

 

Молоточки мы возьмём, 

Дружно гвоздики забьём, 

«Д» легко произнесём. 

«Д» легко произноси, 

Голосок свой подключи! 

Ударять кончиком языка по 

верхним зубам (без 

напряжения) 

 

Ладошку прижать к 

горлышку, чтобы дети 

ощутили работу голосовых 

связок. 

2.  «Качели» Дети сели на качели, 

Улыбнулись, полетели… 

Качели вверх! 

Качели вниз! 

А ну-ка, язычок держись! 

Язычок поднять на верхнюю 

губу. Затем опустить на 

нижнюю губу. 

3. «Лошадки» Но! Лошадка, поскачи! 

И копытцами стучи! 

Дети «цокают» (щёлкают) 

язычками. Следить, чтобы 

дети щёлкали кончиком языка 

за верхними зубами, а не 

причмокивали, так как в этом 

случае работает спинка, а не 

кончик языка. 

 

«Т»   

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. Улыбнуться, слегка открыть 

рот и течение нескольких 

секунд касаться кончиком 

языка верхних передних 

зубов. 

 Повторить 5-6 раз 

2.  Быстро вытянуть язык, 

коснуться верхних передних 

зубов и убрать язык 

обратно. 

 Повторить 5-6 раз 

3. Прижав кончик языка к 

верхним передним зубам, 

дуть на язык (губы 

раздвинуты в «улыбке», рот 

чуть-чуть приоткрыт). 

 Повторить 5-6 раз 

4. Прижимать язык к верхним 

передним зубам. 

 Повторить 5-6 раз 

5. Закусить язык зубами, 

улыбнуться и вытолкнуть 

воздух одним толчком через 

рот. Попросите ребёнка 

поднести ладонь ко рту, он 

почувствует холодный 

толчкообразный воздушный 

поток. 

 Повторить 5-6 раз 

6. Улыбнуться, закусить язык 

зубами (язык распластан и 

расслаблен) и подуть. 

 Повторить 5-6 раз 

 

Воздушная струя должна 

быть холодной. 



7.  Зафиксировать язык и 

зубами, и губами и 

поплевать, в полуулыбке, не 

округляя губы. 

 Повторить 5-6 раз 

 

«С» 

№ Упражнения  Методические 

рекомендации 

1. «Улыбка» Мы умеем улыбаться 

И спокойно 

расслабляться. 

Губы в улыбке, зубы слегка 

видны. 

Повторить 4-6 раз 

2.  «Язычок отдыхает» Язычок наш загорает. 

Лёг, спокойно отдыхает 

И тихонько напевает: 

 «И, и, и, и». 

Губы в улыбке, рот 

приоткрыт, широкий кончик 

языка лежит на нижней губе. 

Боковые края языка касаются 

углов рта. Следить, чтобы 

нижняя губа не была 

напряжена. 

Повторить 3-5 раз 

3. «В домике»  Хвостик в домик 

забегает, 

«Э», - спокойно напевает 

(выдыхает) 

Удерживать язык за нижними 

зубами. 

Следить, чтобы губы были в 

улыбке. 

Повторить 5-10 раз 

4. «Непослушный язычок»: с 

помощью этого упр-я 

проводиться 

расслабление языка 

 Бегал язычок , устал. 

Очень непослушным стал. 

Надо нам его поймать 

И похлопать, наказать. 

Спокойно положить язык на 

нижнюю губу и, пошлёпывая 

его губами, произносить «пя-

пя-пя» 

Повторить 5-7 раз 

5. «Язычок устал» Бегал, прыгал язычок, 

Лёг в кроватку, и молчок. 

В зубки упирается, 

Лежит, не напрягается. 

Удерживание широкого 

кончика языка за нижними 

зубами под счёт 

6. «Насос»  Губы улыбаются, 

Зубки появляются… 

Воздух ротиком вдыхаем 

Через зубы выдыхаем… 

Мы в насос сейчас 

играем! 

Язычок спит, отдыхает, 

Никуда не убегает. 

Свист воздуха, выходящего из 

насоса, напоминает звук «С». 

Следить за правильной 

артикуляцией при 

выполнении этого 

упражнения: губы в улыбке, 

видны зубки, кончик языка 

находится за зубами. 

Дети должны ощутить 

холодную струйку воздуха, 

поднеся тыльную сторону 

ладошки руки ко рту. 

Повторить 5-7 раз 

 


