
Артикуляционная гимнастика. 
Статическая упражнения. 

 
«Птенчик»- широко открыть рот и удерживать в течение 3-5сек. Язык спокойно лежит на дне ротовой 
полости.  Закрыть рот. Повторить не менее 3 раз. 
«Трубочка» -губы вытянуть вперед, как при произношении звука «У», и удерживать 3-5 сек. Язык 
спокойно лежит на дне ротовой полости. Повторить не менее 3 раз.   
«Забор» - широко улыбнуться, чтобы были видны верхние и нижние зубы (челюсти сжаты) и 
удерживать 3-5 сек. 
«Блинчик» -улыбнутся, широкий язык положить на нижнюю губу. Следить, чтобы язык не дрожал. 
Держать 10 – 15 секунд. 
«Чашечка» - улыбнутся, широкий язык положить на нижнюю губу, придать форму ковша: боковые 
края и кончик языка подняты, средняя часть прогибается книзу. Удерживать 10-15 с. 
«Иголочка» - рот открыть. Язык высунуть далеко вперед, напрячь его, сделать узким. Удерживать       
15 секунд. 
«Горка» - рот приоткрыть. Боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. Кончик языка 
упереть в нижние передние зубы.  
«Желобок» - высунуть широкий язык. Боковые края загнуть вверх. Выполнить в медленном темпе      
10 – 15 раз.  
 

Динамические упражнения. 
«Малыш»- «Трубочка»+ «Птенчик». 
«Непослушный язычок» - улыбнуться. Положить широкий язык на нижнюю губу и, слегка покусывая 
его зубами, произносить «та-та-та» в течение  5 – 10 с. Затем  пошлепать язык губами, произнося «пя-
пя-пя».  
«Почистим зубки» - губы в улыбке, рот открыть. Широкий язык чистит зубы с внутренней стороны 
снизу вверх, вправо-влево. 
«Часики» - высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно то к правому уху, то к левому. Двигать 
языком и угла рта в медленном темпе под счет. Продлевать 15 -20 раз  
«Лошадка» - присосать язык к небу, щелкнуть языком. Щелкнуть медленно сильно. Тянуть 
подъязычную связку. Проделать 10 – 15  раз. 
«Грибок» - раскрыть рот. Присосать язык к небу. Не отрывая от неба сильно оттягивать вниз нижнюю 
челюсть. Проделать 15 раз. В отличие от упражнения «Лошадка» язык не должен отрываться неба.  
«Гармошка» - улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить  язык к небу и, не отрывая языка, закрывать и 
открывать рот. 
«Качели» - улыбнуться, открыть рот, широкий язык двигается вверх-вниз: 
 1) поднимается к носу и опускается к подбородку; 
 2) прикасается к верхним губам, затем к нижним;  
3) прячется за верхними затем за нижними зубами. Упражнение проводиться под счет логопеда 10 – 
15 раз.  
«Вкусное варенье» - высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу сверху вниз и убрать язык вглубь 
рта.  
«Змейка» - рот широко открыть. Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким. Узкий язык 
максимально выдвигать вперед и убирать вглубь рта. Двигать языком в медленном темпе.  
«Маляр» - улыбнуться, открыть рот и «погладить» кончиком языка твердое небо, делая движения 
языком вперед-назад.  
«Катушка» -улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть в нижние передние зубы. Боковые края 
языка прижать к верхним коренным зубам. Широкий язык «выкатывать» вперед  и убирать вглубь рта. 
В отличие от упражнения «Горка» язык в форме валика перемещается вперед – назад. 
 «Бантик»- сделать «Катушку», когда широкий язык «выкатился» вперед, слегка прикусить его 
верхними зубами. 



«Барабанщики» - улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 
многократно и отчетливо произнося звук д: д-д-д. Сначала звук Д произносить медленно. Постепенно 
убыстрять темп.  
«Пароход гудит» - приоткрыть рот и длительно произносить звук ы (как гудит параход). Следить, 
чтобы кончик языка был опущен и находился в глубине рта, а спинка была поднята к нёбу. 
«Индюк» -улыбнуться, положить язык на верхнюю губу и производить движения широким передним 
краем языка по верхней губе вперед-назад,  стараясь не отрывать язык от губы. Сначала производить 
медленные движения, потом  убыстрить теп и добавить голос, пока не послышится бл-бл (индюк 
болбочет).  
«Фокус»- улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю губу так, 
чтобы боковые края его были прижаты, а посередине языка был желобок, и сдуть ватку, положенную 
на кончик носа. Воздух должен идти посередине языка, тогда ватка полетит вверх. 
«Загнать мяч в ворота»- вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик (лежит на 
столе перед ребенком), загоняя его между двумя кубиками. (На одном выдохе, не надувая щеки). 
«Кто  дальше загонит мяч?»- улыбнуться, положить широкий передний край языка на нижнюю губу и, 
как бы произнося длительно звук ф, сдуть ватку на противоположный край стола. 

 
 


