
Комплекс артикуляционной гимнастики. 

1. «Наказать непослушный язычок». 

 

         Цель: выработать умение, расслабив мышцы языка, удерживать его                           

широко распластанным. 

    Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу                                   

и, пошлепывая его губами, произносить звуки пя- пя-пя. Похлопать язык губами 

несколько раз на одном выдохе, затем удерживать широкий язык в спокойном 

положении. 

             

2. «Блинчик». 

    Цель: выработать умение делать язык широким и удерживать его в       спокойном, 

расслабленном состоянии. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий передний край языка на нижнюю 

губу и удерживать его в таком положении под счет от 1 до5—10.

3. «Киска сердится». 

 

  Цель: вырабатывать подъем спинки языка вверх, умение удерживать          кончик 

языка у нижних зубов. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка упирается в основания нижних 

резцов. Спинка языка выгибается, затем выравнивается. Следить, чтобы кончик 

языка не отрывался от зубов, язык не сужался, губы и нижняя челюсть были 

неподвижны. 

 

4. «Улыбка - трубочка». 

 

Цель: укреплять круговую мышцу рта, развивать умение удерживать губы в улыбке,  

вытягивать вперед округленные губы. 

 

Зубы сомкнуты. Губы в улыбке. Верхние и нижние резцы видны. Вытянуть вперед 

округленные губы, снова улыбнуться. 

 

5 . «Качели». 

 

     Цвлъ: укреплять мышцы языка. Развивать подвижность и гибкость кончика языка,    

умение им управлять. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Движения языка: широкий язык  поднимается к верхней 

губе, затем опускается к нижней губе. 

6. «Маляр». 

Цель: вырабатывать движение языка вверх, его подвижность, умение управлять им 

.Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нёбо, делая 



движения языка назад- вперед (от зубов к горлу и обратно). Следить, чтобы язык не 

сужался, доходил до внутренней поверхности верхних резцов и не высовывался изо 

рта, губы не натягивались на зубы, нижняя челюсть не двигалась. 

 7. «Лошадка» 

Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать умение удерживать язык в 

вертикальном положении, растягивать подъязычную уздечку. Рот открыт. Губы в 

улыбке. Широкий язык прижать к нёбу (язык присасывается) и, не опуская языка, 

раскрывать и закрывать рот. При повторении упражнения надо стараться открывать рот 

все шире и дольше удерживать в таком положении. Следить, чтобы при открывании рта 

губы были в улыбке и оставались неподвижными, а язык не провисал. 

         8. «Вкусное варенье». 

 

Цель: укреплять мышцы языка, развивать подвижность языка, вырабатывать подъем 

широкой передней части языка.

       Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передним краем языка облизать верхнюю 

губу, делая движение языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру нёба. 

Следить, чтобы язык не сужался, при втягивании его боковые края скользили по 

коренным зубам, а кончик языка был поднят. Губы не натягиваются на зубы, нижняя 

челюсть не «подсаживает» язык вверх — она должна быть неподвижной. 

    9.  «Чашечка». 

Цель: укреплять мышцы языка, вырабатывать подъем боковых краев и кончика языка, 

умение удерживать язык в таком положении. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты, 

средняя часть спинки языка опущена, прогибается книзу. В таком положении язык 

удержать под счет от 1 до 5—10. Следить, чтобы губы не натягивались на зубы, нижняя 

челюсть была неподвижна. 

    10. «Молоточек» 

Цель: вырабатывать подъем языка, гибкость и подвижность кончика языка. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка постучать в бугорки за 

верхними зубами, многократно и отчетливо произнося звук т-т-т — сначала 

медленно, постепенно убыстряя темп. Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были 

неподвижны, звук т носил характер четкого удара, а не хлюпал, кончик языка не 

подворачивался, ощущалась выдыхаемая струя воздуха. Для проверки ко рту поднести 

полоску бумаги: при правильном выполнении упражнения она будет отклоняться. 
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