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     Артикуляционная гимнастика занимает одно из ведущих мест 
в преодолении речевых нарушений. В младшем до-школьном 
возрасте дети с удовольствием знакомятся со стро-ением 
артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, язык, щеки). Им 
доступно выполнение простейших артикуляцион- но-двигательных 
и мимических упражнений: «Часики», «Ка-чели», «Окошко», 
«Улыбочка», «Грибок» и др.

       Вначале детей учат выполнять статические упражнения, 
цель которых — разогреть мышцы артикуляционного аппа-рата для 
последующей работы. Основная трудность при вы-полнении 
статических упражнений — удержание артикуля-ционной позы в 
течение некоторого времени, что требует со-гласованной работы 
зрительного и кинестетического анализаторов. С этой целью 
широко можно использовать за-нимательный игровой материал: 
счетные палочки, фишки, песочные часы, спички, бусы, камушки и 
т.п.

         Затем детей знакомят с динамическими упражнениями: 
«Лошадка», «Маляр», «Почистим зубки», «Варенье» и др. Дети 
учатся контролировать движения органов артикуляции вначале 
посредством подражания взрослым, потом — перед зеркалом. 
Логопед обращает внимание на характер движений (быстро, 
медленно, ритмично, четко, спокойно), на положе-ние органов 
артикуляции (за зубками, на верхней или ниж-ней губе, вперед-
назад, вверх-вниз).

        В старшем дошкольном возрасте детей знакомят с такими 
названиями, как нёбо, альвеолы, уздечка, им становится до-ступно 
выполнение более сложных артикуляционных упраж-нений: 
«Гармошка», «Чашечка», «Лопаточка», «Трубочка» и др.

      В настоящее время существуют разнообразные комплексы 
артикуляционных гимнастик. Особый интерес представляют 
«Сказки о Веселом Язычке», в интересной форме рассказываю-щие 
о приключениях героя. Сочетание сказочного сюжета и 
разнообразных артикуляционных упражнений позволяют 
опти-мизировать логопедическую работу по формированию 
правиль-ного звукопроизношения. 



      При выполнении артикуляционных упражнений необхо-димо 
придерживаться следующих рекомендаций:
упражнения выполняются перед завтраком или после ужи-на 

спустя 1,5—2 ч. В течение дня комплекс упражнений 
повторяется 2—3 раза;

в зависимости от степени и характера нарушенного звуко- 
произношения упражнения выполняются от 2—3 до 5— 6 дней в 
неделю;

необходимо сочетать статические и динамические упраж-нения, а 
также упражнения, направленные на выработку и закрепление 
правильного звукопроизношения;

при выполнении новых упражнений обязательно закреп-ляется 
«старый» комплекс гимнастики;

каждое упражнение повторяется 5—6 раз с постепенным 
увеличением темпа движений;

перед выполнением артикуляционных используются упраж-нения 
на развитие дыхания и голосообразования, мимичес-ких мышц, 
мелкой моторики, зрительного и слухового вос-приятия.
      Мы разработали и апробировали комплекс артикуляцион-ной 

гимнастики под общим названием «Веселые приключе-ния 
Язычка». Каждое занятие ориентировано на определен-ную 
лексическую тему, это удобно в повседневной работе лого-педа с 
детьми. Выполнение артикуляционной гимнастики можно 
разнообразить заранее подготовленными предметными и 
сюжетными картинками.

       Комплекс включает артикуляционные упражнения, 
направ-ленные на выработку тонких дифференцированных 
движе-ний органов артикуляции. Широко использованы 
упражне-ния на формирование правильного произношения разных 
зву-ков родного языка.

      Прежде чем начать выполнять артикуляционную 
гимнас-тику, следует внимательно ознакомиться с 
подготовительной частью. Рекомендуется отработать каждое 
артикуляционное движение 5 раз.

     Выполнение гимнастики в среднем занимает около 5— 6 мин, 
что позволяет активизировать мышцы артикуляцион-ного аппарата 
и подготовить его к последующей работе над формированием 
правильного звукопроизношения.



       Артикуляционную гимнастику можно выполнять как в 
начале, так и в конце логопедического занятия. Она позволя-
ет активизировать внимание детей, воспитывает усидчивость и 
терпеливость.

          После выполнения артикуляционной гимнастики можно 
провести небольшую беседу, вспомнить, куда отправился Язы-чок, 
что он делал, с кем познакомился, как пели птицы и т.д. На этом 
этапе необходимо следить за правильным пост-роением 
предложения, согласованием слов в роде, числе и падеже. Беседа 
поможет активизировать лексический запас, развить 
наблюдательность, внимание, память, научить улав-ливать 
зависимость между конкретными действиями, собы-тиями или 
явлениями. Вопросы, предлагаемые для беседы, направлены 
преимущественно на познавательную активность ребенка и 
соответствуют основным закономерностям разви-тия психических 
процессов в период дошкольного детства.

      Артикуляционная гимнастика позволяет выработать 
поло-жение органов речевого аппарата (языка, губ, мягкого нёба и 
др.), необходимое для овладения правильным звукопроизно- 
шением. Подобранные игры и упражнения мы рекомендуем 
проводить, начиная с четырехлетнего возраста. В этот возраст-ной 
период уточняется и закрепляется произношение таких звуков, как: 
[м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б'], [т]-[т'], [д]-[д'], [н]-[н*], [К]—[к'], [г]—[г'], 
[х]-[х'], [ф]-[ф'], [в]—[в'], [с]- [с'], [з]—[з'], [ц]. С детьми пяти лет 
проводится работа над звуками: [ш], [ж], [ч], [щ], [л]—[л'], [р]—[р']. 
Каждый звук уточняется сначала изолированно, потом в слогах, 
словах и, наконец, во фразах. Важно учить ребенка не только 
правиль-ному произношению, но и умению находить заданный 
звук среди других звуков, что будет способствовать формированию 
фонематического слуха. После каждого занятия вместе с ре-бенком 
можно подобрать картинки, в названиях которых слы-шится 
заданный звук.

        Надеемся, что предложенный комплекс артикуляционной 
гимнастики, а также игры и упражнения на уточнение пра-вильного 
произношения согласных звуков будут востребова-ны в 
практической деятельности не только логопедов, воспи-тателей 
дошкольных образовательных учреждений, но и ро-дителей в 
процессе каждодневного общения с ребенком.



Комплекс артикуляционной гимнастики «Веселые приключения 
Язычка»

Как Язычок пил чай с друзьями
Подготовительные артикуляционные упражнения
«Трубочка» (свернуть боковые края языка в виде «тру-бочки» и 

удерживать под счет до 5).
«Варенье» (круговыми движениями языка облизать губы: 

сначала слева направо, затем справа налево, по 5 раз в каж-дую 
сторону).

«Чашечка» (рот открыт, загибать боковые края языка вверх, 
удержать под счет до 5).

Задачи:
продолжать учить удерживать широко открытый рот под счет до 5;
закреплять правильную артикуляцию звуков [п], [с], [ш], [т], [Ц];
учить сворачивать язык в виде «трубочки» и удерживать губами;
делать упражнение «Чашечка».
* * *

Логопед. Язычок давно не видел своих старых друзей, и вот 
однажды он пригласил их на чаепитие. Язычок взял глубо-кую 
тарелку (открыть широко рот и удерживать под счет до 5) и стал 
замешивать тесто (протискивать язык между зубами вперед-
назад). Когда тесто было готово, Язычок поставил его на окошко 
(открыть широко рот и удержать под счет до 5). Скоро тесто 
стало подниматься и пыхтеть (набрать воздуха че-рез нос и плавно 
вытолкнуть через губы, послышится глухой звук [п]). Выложил 
Язычок тесто на стол и стал лепить пирож-ки (высунуть широкий 
язык, поднять края языка и удержи-вать между губами, 
получилась свернутая трубочка). Внутрь каждого пирожка 
положил Язычок малиновое варенье (обли-зать губы слева направо 
и справа налево) и поставил их в печь (открыть широко рот и 
удержать под счет до 5).

Потом Язычок достал пять красивых чашек (рот открыть, 
поднять язык вверх и загнуть боковые края, чтобы получи-
ласъ чашечка), налил воды в чайник (улыбнуться и произ-нести: 
«С-с-с-с») и поставил на огонь. Быстро закипела вода (улыбнуться 
и произнести: «Ш-ш-ш-ш» ). Скоро подрумяни-лись и пирожки 
(высунуть широкий язык, поднять края язы-ка и удерживать 
между губами, получилась свернутая тру-бочка ).



Вдруг кто-то постучал в дверь (произнести: «т-т-т-т»). Это 
пришли гости: Мишутка (надуть щеки и удерживать под счет до 
5), Лисичка-пушистый хвостик (положить ши-рокий язык на 
нижнюю губу и 5 раз загнуть кончик вверх), Белочка-прыгунья 
(улыбнуться и произнести: «Ц-ц-ц-ц»), Зайка-побегайка (закусить 
нижнюю губу, верхнюю губу под-нять вверх, обнажив передние 
верхние зубы). Усадил Язы-чок гостей за стол и стал их угощать 
горячим чаем с пирож-ками (рот открыть, поднять язык вверх и 
загнуть боковые края, «Чашечка»; затем высунуть широкий язык, 
поднять края языка и удерживать между губами, получилась 
сверну-тая «Трубочка» ).

Вопросы для беседы:
Кого решил пригласить Язычок на чаепитие?
Как Язычок приготовил тесто для пирожков?
С чем были пирожки?
Сколько чашек достал Язычок?
Кто из друзей пришел в гости к Язычку?

Как Язычок отмечал день рождения
Подготовительные артикуляционные упражнения
«Часики» (рот приоткрыт, ритмично двигать языком слева 

направо под счет до 5).
«Варенье».
«Трубочка».
«Футбол» (рот закрыт, губы сомкнуты, упираться кон-чиком 

языка то в одну щеку, то в другую).
«Лопаточка» (открыть рот, высунуть широкий язык и удержать 

под счет до 5).
Задачи:
— учить двигать языком вверх и вниз, вправо и влево;
удерживать широкий язык под счет до 10;
развивать щечные мышцы.
   Логопед. Сегодня у Язычка был день рождения, и род-ные 

решили устроить ему настоящий праздник. Сначала нуж-но было 
хорошенько убраться в доме. Папа достал пылесос и начал чистить 
ковры (произносить «Ж ). Старшая се-
стренка стала вытирать пыль со шкафов (двигать языком вправо-
влево по верхней губе). Кот Тимофей ходил по дому и вилял 
пушистым хвостом, будто помогал готовиться к празд-нику 
(улыбнуться,



         ЯЗЫК дотрагивается сначала до верхних зубов, потом до 
нижних). Вскоре папа свернул ковры в тру-бочку (боковые края 
загнуты, образуя трубочку) и начал мыть полы (облизать губы 
сначала слева направо, потом справа налево).

        Когда все в доме заблестело, из магазина вернулась мама. 
Она купила муку, яйца, сахар и молоко. Вся семья стала по-могать 
готовить торт к празднику. Замесили тесто (упирать-ся языком в 
левую и правую щеки). Из крема сделали ма-ленькие розочки (5 раз 
втянуть щеки между зубами и в конце удерживать под счет до 
10). Поставили торт в печь выпекаться (вдохнуть носом, открыть 
рот и произнести «Ха», повторить 10 раз). Через несколько минут 
получился большой, красивый торт (рот открыть, положить 
широкий язык на нижнюю губу и удерживать под счет до 10).

       Мама и дочка украсили комнату разноцветными шарами 
(надувать поочередно сначала левую, потом правую щеку). Скоро 
вернулся Язычок из школы. Он привел с собой друзей. Все сели за 
стол. Внесли торт. Язычок набрал побольше воз-духа и задул все 
свечи (вдохнуть носом и сильно подуть, повторить 5 раз). Весело 
и шумно было в тот день. Все сме-ялись, улыбались, поздравляли 
Язычка с днем рождения.

Вопросы для беседы:
Какой праздник был у Язычка?
Как родные готовились к празднику?
Что делал папа, сестренка, кот Тимофей?
Какие продукты купила мама в магазине?
Какое угощение стали готовить на день рождения Язычка'
Чем украсили комнату?
Откуда вернулся Язычок?
Как праздновали день рождения Язычка?

Как Язычок ходил в гости к Белочке
Подготовительные артикуляционные упражнения
«Грибок» (улыбнуться, открыть рот, присосать язык к твердому 

нёбу и удержать под счет до 5).
«Качели» (рот приоткрыт, двигать языком вверх-вниз, касаясь то 

верхней, то нижней губы).
«Улыбочка» (широко улыбнуться, обнажив зубки).
«Чашечка».
«Лопаточка».

«Варенье». Задачи:



учить растягивать губы в улыбке;
присасывать язык к нёбу;
удерживать язык в течение 3—5 с в статичном положении.

        Логопед. Однажды Язычок решил навестить Белочку. Он 
собрал целую корзинку орехов, ягод и грибов. Вот таких 
(упражнение «Грибок» ). И отправился в гости. Язычок шел по 
тропинке и прислушивался к лесным звукам. «Ку-ку, ку- ку, ку-ку». 
Кто это? (Кукушка.) Как кукует кукушка? («Ку-ку, ку-ку».) Что 
делает кукушка? (Кукует.) «Д-т, д-т, д-т, д- т». Кто это? (Дятел.) 
Как стучит дятел? («Д-т, д-т».) Что делает дятел? (Стучит.) «Уф-
уф, уф-уф, уф-уф». Кто это? (Сова.) Как ухает сова? («Уф-уф, уф-
уф».) Что делает сова? (Ухает.)

         Долго шел Язычок. Он слышал, как шумит в лесной чаще 
медведь («О-о-о-о»), как воет голодный волк («У-у-у-у»), как 
фыркает ежик («Ф-ф-ф-ф» ). Около самой высокой сосны Язы-чок 
остановился. Он 5 раз постучал по дереву (имитация зву-ка) и из 
дупла выглянула Белочка. Она быстро спустилась вниз и 
поприветствовала Язычка своим пушистым хвостом. Вот так 
(упражнение «Качели» ). Язычок подарил Белочке кор-зинку с 
орехами, ягодами и грибами. Вот такими (упражне-ние «Грибок» ). 
Белочка очень обрадовалась (упражнение «Улы-бочка» ). Она 
проводила Язычка в свой домик и угостила вкус-ными блинами с 
вареньем (упражнение «Варенье»). Когда Язычок все съел, Белочка 
налила ему в чашечку горячего чая из душистых трав (упражнение 
«Чашечка»). Поужинав, Язы-чок умылся (упражнение «Варенье») и 
стал рассказывать бе-лочке веселые истории (упражнение 
«Улыбочка»).

Вопросы для беседы:
Кого решил навестить Язычок?
Какие угощения приготовил Язычок для Белочки?
Каких птиц встретил Язычок в лесу?
Какие звуки издавала кукушка (дятел, сова)?
Какие животные жили в лесу?
Какие звуки издавал медведь (волк, ежик)?
Где жила Белочка?
Как Белочка поприветствовала Язычка?
Чем угостила Белочка Язычка?
Что рассказал Язычок Белочке?

Как Язычок варил грибной суп



Подготовительные артикуляционные упражнения
«Часики».
«Качели».
«Почистим зубки» (улыбнуться, двигать языком слева направо 

сначала по верхним зубам, потом по нижним).
«Лошадка» (улыбнуться, обнажив зубки, щелкать язы-ком, 

изображая езду на лошадке).
«Окошко» (открывать и закрывать рот под счет до 5). Задачи:
развивать подвижность языка;
учить удерживать определенную артикуляционную позу в течение 

5 с;
попеременно касаться языком верхней и нижней губы.

    Логопед. Язычок проснулся рано. Он встал с постельки и 
начал потягиваться сначала вверх, а потом вниз (упражне-ние 
«Качели» ). Размял бока (упражнение «Часики» ). Потом вычистил 
зубки: сначала верхние, а потом нижние (упражне-ние «Почистим 
зубки» ). Позавтракал. Надел теплую курточ-ку, шапку, повязал 
шарфик. Взял с собой зонтик и корзин-ку. Сел на лошадку и поехал 
в лес (упражнение «Лошадка» ).

       В лесу он нашел много разных грибов. Вот таких 
(упраж-нение «Грибок»). Вскоре набежали тучки и пошел дождик. 
Язычок раскрыл зонтик, сел на лошадку и поехал домой 
(уп-ражнение «Лошадка» ). Дома он сварил грибной суп и за 
обе-дом съел целую тарелку (упражнение «Окошко» ). Потом 
вы-мыл рот (упражнение «Варенье»). Лег на кроватку и заснул 
крепким сном. Вот как устал Язычок!

    Вопросы для беседы:
Как называется сказка?
Какие упражнения сделал Язычок, когда проснулся?
Что надел Язычок для прогулки в лесу?
На чем поехал Язычок в лес?
Что Язычок собирал в лесу?

Что Язычок приготовил из грибов? 
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