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1. Проводить артикуляционную гимнастику следует ежедневно, по 3-5 

минут. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении.  

5. Проводить ее лучше эмоционально, в игровой форме. 

6. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 



1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, называет 

его. 

2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

3. Упражнение делает ребенок, под стихотворение а взрослый 

контролирует выполнение. 

4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать ему 

(шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем). 

 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается 

напряженность движений органов артикуляционного аппарата. 

Постепенно напряжение исчезает, движения становятся 

непринужденными и вместе с тем координированными. 

 



 Губы растянуты в улыбку, зубы 

сомкнуты, не видны. 

              «Улыбочка» 
Улыбнулась нам подружка – 
большеротая лягушка. 
Подражаем мы лягушкам: 
Тянем губы прямо к ушкам. 
Вы сейчас тяните губки – 
Не увижу ваши зубки. 
Мы потянем – перестанем,  
И не сколько не устанем. 



             « Хоботок» 

Хоботок слоненок тянет,  

Он вот - вот банан 
достанет. 

Губки в трубочку сложи 

И слоненку покажи. 

 

 

 Губы округлены вытянуты вперед, 

зубы сомкнуты. 



          «Чистим зубки» 

Мягкой щеткою с утра 

Чистит зубки детвора. 

Будут зубки сильные, 

Белые красивые! 

 

Улыбнуться, открыть рот, кончиком языка 

чистить верхние зубы, с наружи и внутри. 



                «Маляр» 

Я сегодня утром встал 

И поселок не узнал: 

Каждый столб и каждый дом 

Был покрашен маляром. 

Если хочешь жить как в сказке,  

Позови на помощь краски! 

Улыбнуться, открыть рот, язык 

поднять вверх и кончиком языка 

провести по небу. 



               «Лошадка» 

Скачет по полю лошадка,  

Темная, как шоколадка. 

Не седи на ней молчком,  

Громко щелкай язычком! 

Улыбнуться, широко открыть рот, 

щелкать языком громко и энергично. 



                 «Грибок» 

Под березой у дорожки 

Гриб растет на толстой  ножке.                                                                                

Мимо мы пройти не сможем,  

Гриб в лукошко мы положим. 

Улыбнуться, открыть рот, присосать 

язык к небу. 



            «Гармошка» 

Ну – ка, рот по шире, крошки, 

Поиграем на гармошке! 

Язычок не отпускаем, 

Только ротик открываем. 

Раз. Два, три, четыре, пять,  

Нам не трудно повторять! 

Улыбнуться, широко открыть рот, присосать 

язык к небу, широко открывать и закрывать 

рот не меняя положения языка. 



                  «Дятел» 

Дятел на стволе сидит,  

Клювом по нему стучит. 

Стук да стук, стук да стук –  

Раздается громкий звук. 

Улыбнуться, открыть рот, поднять 

язык вверх, кончиком языка ударять и 

произносить д – д -д  




