
Учитель – логопед: Белослудцева Екатерина Юрьевна  



 

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. 

 



     «Лягушка - хоботок» 

Раз – лягушка с толстым 
брюшком, 

Два – большой и добрый слон. 

Ежедневно на опушке,  

Посадив ее в кадушку, 

Как под душем, ту лягушку 

Поливал из шланга он. 

Улыбнуться, зубы сомкнуты, чередуя 

сомкнутые губы вытянуть вперед  



 «Чистим зубки» 

Мягкой щеткою с утра 

Чистит зубки детвора. 

Будут зубки сильные, 

Белые красивые! 
 

Улыбнуться, открыть рот, кончиком языка 

чистить нижние зубы, с наружи и внутри. 



    «Киска сердится» 

Выгляни в окошечко – 

Там увидишь кошечку. 

Кошка спинку выгнула,  

Зашипела, прыгнула … 

Рассердилась киска –  

Не подходите близко! 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть 

за нижние зубы, выгнуть спинку. 



          «Блинчики» 

Испекли блинов немножко, 

Остудили на окошке. 

Есть их будем со сметаной,  

Пригласим к обеду маму. 

Улыбнуться, открыть рот, положить широкий 

язык на нижнюю губу и удерживать. 



     «Горка» 

Вот так горка,  

Что за чудо! 

Выгнулся язык упруго, 

Кончик в зубы упирается, 

Бока к верху поднимаются. 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка 

упереть за нижние зубы, выгнуть спинку, 

верхними зубами прокатить  по языку. 



        «Месим тесто » 

Тесто мнем, мнем, мнем,  

Тесто жмем, жмем, жмем,  

После скалку мы возьмем,  

Тесто тонко раскатаем, 

 Выпекать пирог поставим. 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Не пора ли вынимать? 

Улыбнуться, открыть рот, высунуть язык на 

нижнюю губу,  пошлепать язык губами пя – 

пя – пя. 




