
Артикуляционная гимнастика для дошкольников. 

Цель: артикуляционная гимнастика является выработкой правильных, полноценных 

движений артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения 

звуков, и объединение простых движений в сложные – артикуляционные уклады 

различных фонем. 

            Артикуляционную гимнастику целесообразно проводить с детьми начиная с 

трехлетнего возраста. Желательно отводить на артикуляционные упражнения от 3-5 минут 

ежедневно в младшем дошкольном возрасте, до 10-12 минут ежедневно для детей 

старшего дошкольного возраста. Каждый комплекс должен включать от четырех до 

восьми упражнений (соответственно возрасту детей), но не должен превышать 

рекомендованной продолжительности. 

«Буратино»  

зубы сомкнуть, растянуть губы как можно шире к ушам. «Рот до ушей, хоть завязочки 

пришей», удерживать 5-7 сек. 

«Большой калач» 

 рот широко открыт, губы округлить, как для звука О 5-7 сек. 

 «Лопаточка»  

широкий язык высунуть, расслабить, положить на расслабленную нижнюю губу. Следить, 

чтобы губа не напрягалась и не подворачивалась, а язык не дрожал. Если язык дрожит, то 

выполнить упражнение 

«Наказать непослушный язычок»  

постучать верхней губой по языку: пя-пя-пя. 

Артикуляционная гимнастика в стихах - часики 

Тик – так, тик – так – 

Ходят часики – вот так! Влево тик, 

Вправо так. Ходят часики – вот так! 

Описание: Рот широко раскрыть. Язык медленно горизонтально передвигать из стороны в 

сторону, тянуть язык к уголкам рта. Поочередно менять положение языка 4 – 6 раз. 

Артикуляционная гимнастика в стихах — Лошадка 

Я лошадка – серый бок (цок, цок), Я копытцем постучу (цок, цок), 

Если хочешь, прокачу (цок, цок). 

Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, присасывая язык к нёбу, 

пощёлкать кончиком языка. Рот широко открывать (как лошадка цокает копытами). 



«Остановить лошадку»: сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы 

вибрируют и слышен характерный звук: «тпру-у-у». 

Артикуляционная гимнастика в стихах — Чистим зубки 

Рот откройте, улыбнитесь, Свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, Ведь они у нас не лишние. 

Описание: улыбнуться, открыть рот кончиком языка с внутренней стороны "почистить" 

поочередно нижние и верхние зубы 

Артикуляционная гимнастика в стихах — Грибок 

На лесной опушке, Где жила кукушка, 

Вырос гриб волнушка, Шляпа на макушке. 

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы подъязычная 

связка была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении 5-10 секунд. 

Артикуляционная гимнастика в стихах — Орешки 

Словно белки мы без спешки, 

Ловко щёлкаем орешки. 

Описание: рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно упирается в щёки, на 

щеках образуются твердые шарики — "орешки". 

«Качели» 

На качелях Я качаюсь 

Вверх – вниз, 

Вверх – вниз, 

И все выше поднимаюсь, 

А потом вниз. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхние зубы, кончик языка за 

нижние зубы. 

«Улыбка» 

Удерживают губы в улыбке, не показывая зубов. Упражнение вырабатывает умение 

удерживать губы в улыбке. 

«Улыбка – трубочка» 



Чередуют положение губ. Упражнение развивает подвижность губ. 

«Орешек» 

Язык поочередно упирают то в оддну, то в другую щеку, задерживаясь в каждом 

положении на 3 – 5 секунд. Упражнение развивает произвольные движения языка, 

укрепляет мускулатуру языка и щек. 

«Конфетка» 

Рот закрыт, Напряженным языком упираются то в одну, то в другую щеку. Упражнение 

укрепляет мускулатуру языка и щек. 

«Ветерок» 

Упражнение для формирования ровного продолжительного выдоха. Дети округляют губы, 

как для произнесения звука у, и спокойно выдыхают воздух на свою ладошку. 

«Болтушка – индюк» 

Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним краем языка движения по 

верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, кончик слегка загнуть, как 

бы поглаживать губу. Сначала производить медленные движения, потом убыстрять темп и 

добавить голос, пока не послышатся звуки бл-бл.  

Следить, чтобы язык не сужался (язык должен облизывать верхнюю губу, а не 

выдвигаться вперед), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, нижняя челюсть не 

двигалась. 

По двору индюк ходил 

Бл-Бл-Бл 

Хвост, как веер, распустил. 

Бл-Бл-Бл 

Вот какой красивый я, 

Бл-Бл-Бл 

Полюбуйтесь на меня! 

 «Теленок пьет молоко» 

Дети открывают рот, губы в улыбке. Широким передним краем облизывают верхнюю 

губу сверху вниз, а затем втягивают язык в рот до середины неба. Упражнение укрепляет 

мышцы языка, развивает его подвижность, способствует растяжке подъязычной связки. 

«Барабанщики - дятел» 

Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, многократно и 

отчётливо произнося звук «Д-Д-Д…». Сначала звук «Д» произносить медленно, затем 

постепенно убыстрять темп. Следить, чтобы рот был всё время открыт, губы – в улыбке, 

нижняя челюсть неподвижна, работал только язык. Звук «Д» должен носить характер 

чёткого удара. 

Дятел, дятел тук-тук-тук. 

Д-Д-Д-Д 



Ты чего стучишь, мой друг! 

Д-Д-Д-Д 

-Я не зря во рту стучу 

Д-Д-Д-Д 

Звукам правильным учу. 

Д-Д-Д-Д 

«Пароход» 

Прикусить кончик языка и длительно произносить звук «Ы» (как гудит пароход). 

Отплывает пароход 

Ы-Ы-Ы-Ы 

Набирает он свой ход. 

Ы-Ы-Ы-Ы 

Он в гудок гудит, гудит 

Ы-Ы-Ы-Ы 

«Путь счастливый говорит» 

Ы-Ы-Ы-Ы 

 

 


