
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

 

Выполняется на счет 1 — 2: 1 — выполняем упражнение, 2 — исходное положение. 5 — 7 

повторов. 

 

1. Улыбка. Растянуть губы в улыбке, обнажая сомкнутае верхние и нижние резцы. 

2. Трубочка. Сомкнутые губы вытянуть вперед трубочкой. 

3. Рупор. Широко округлить губы и вытянуть вперед. 

4. Лопаточка. Губы в улыбке, рот приоткрыт, широкий язык высунуть расслабить, 

положить на нижнюю губу, края широкого языка доходят до уголков растянутых губ. 

5. Иголочка. Рот открыт, язык вытянуть далеко вперед, напрячь, сделать его узким. 

6. Качели.Ррот открыт. Язык высовывается и поочередно поднимается вверх к носу и 

опускается вниз к подбородку. 

7. Лошадка. Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и пощелкать кончиком языка 

сначала медленно, затем быстро.  

8.  Грибок (присоска). Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и прижать широкий 

язык всей плоскостью к небу, широко открыть рот (язык — шляпка, растянутая подъязычная 

связка — ножка). 

9. Гармошка. Сделав грибок и не отпуская языка от неба, закрывать и открывать рот 

(как растягиваются меха гармошки, так растягивается подъязычная уздечка). Губы в улыбке. 

10. Чашечка. Сделав упражнение «Лопаточка», придать языку форму чашечки, подняв 

широкий передний край и боковые края. 

11. Вкусное варенье. Придав языку форму чашечки (рот слегка приоткрыт, губы 

растянуты, нижние резцы видны), широким передним краем языка облизывать верхнюю 

губу, делая движения языка сверху вниз. Нижняя челюсть и губа не помогает, работает 

только язык. 

12. Пароход гудит. Губы в улыбке, широкий кончик языка зажат между зубами. 

Произносим долгий звук ЫЫЫЫЫЫЫЫ (получается ЛЛЛЛЛЛ). 

13. Маляр. Рот широко открыть, погладить кончиком языка твердое небо, делая 

движения языком вперед — назад. 

14. Барабан. Улыбнуться, открыть рот, погладить кончиком языказа верхними зубами. 

Многократно и отчетливо произносить звук ДДДДДДД. Сначала медленно, затем убыстряя 

темп. 

15. Молоточек. Аналогично «Барабану», но со звуком ТТТТТ. 

16. Катушка. Губы в улыбке, рот приоткрыт. Широкий кончик языка цепляется за 

нижние зубы, выгибается и немного выкатывается изо рта. 

17. Футбол. Рот закрыт. Кончиком языка давить на щеки, поочередно на првую и левую 

(забивать гол в ворота). 

18. Парус. Губы в улыбке. Широкий кончик языка цепляется за верхние зубы и 

выгибается вперед.  

19. Горка. Рот широко открыт. Языком дотянуться до верхних зубов, поставить узкий 

кончик языка на бугорки за верхними зубами. 

20. Часики. Высунуть узкий язык. Тянуть язык попеременно то к правому, то к левому 

уху, двигая языком в медленном темпе. 

 


