
Родителям на заметку. 

Целью артикуляционной гимнастики является выработка правильных, 

полноценных движений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно! Чтобы 

ребёнку было интересно, артикуляционную гимнастику можно обыграть с 

помощью сказки.  Вот один из вариантов: 

«Жил-был Весёлый Язычок. Ночью он спал в своей кроватке. Покажи, как 

Весёлый язычок спал. 

Упр.1.  

Рот широко открыт, 

язык спокойно лежит 

в ротовой полости. 

Удерживать 10-15 

секунд. 
 

 Утром Весёлый Язычок просыпался, открывал окошко и смотрел по 

сторонам. 

Упр. 2.  

Рот широко открыть, губы 

растянуть в улыбку. 

Высунуть узкий язык. 

Тянуться языком 

попеременно вверх к носу, 

вниз к подбородку, к 

правому уху, к левому уху. 

Рот не закрывать. Повторить 10-15 раз. 
Увидел Весёлый Язычок качели и побежал кататься. 



 

Упр.3.  

Рот широко открыть. 

Губы растянуть в 

улыбке. Напряжённым 

языком тянуться к 

верхним и нижним 

резцам. Повторить 10-

15 раз. 
 

 

 

Катался Весёлый Язычок, катался, а потом посмотрел на часики. А часики 

тикают вот так: 

Упр.4.  

Рот открыть. Губы 

растянуть в улыбку. 

Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под 

счёт педагога (родителя) то 

к правому, то к левому уху. 

Повторить 10-15 раз. 
 

                                                                                                                                    

  



Ой, как много уже времени! А Весёлый Язычок ещё даже не умывался! 

Побежал язычок умываться. 

Упр.5.  

Высунуть язык, рот 

приоткрыть. 

Облизать сначала 

верхнюю губу, затем 

нижнюю по кругу. 

Проделать 10-15 раз, 

меняя направление. 
Умылся Весёлый Язычок, 

теперь можно и 

позавтракать. На первое 

будет чай с блинами. 

Упр.6.  

Рот открыть. Широкий язык 

высунуть, расслабить, 

положить на нижнюю губу 

(«блинчик»). Следить, чтобы 

язык не дрожал. Удерживать 

несколько секунд. Затем 

широкий язык поднять 

кверху. Подтянуться к 

верхним зубам, но не 

касаться их («чашечка»). Удерживать язык в таком 

положении несколько секунд. Повторить 10 раз.  
 



На второе – вкусное варенье. 

Упр.7.  

Рот открыть. 

Высунуть широкий 

язык, облизать 

верхнюю губу и 

убрать язык в глубь 

рта. Рот не закрывать. 

Повторить 15 раз. 
 

 

После завтрака нужно зубы почистить. Вот так: 

 

Упр.8.  

Рот открыть. Губы 

растянуть в 

улыбку. Кончиком 

языка водить по 

кругу между 

зубами и губами. 

Повторить 10-15 

раз, меняя 

направление. 
 

 

  



А теперь пора прибраться в комнате. 

Упр.9.  

Рот открыть. Губы растянуть в улыбку. Поднять язык 

к «бугорочкам» за 

верхними зубами, 

водить, поглаживая 

кончиком языка, как 

щеткой, по небу 

вперед-назад. 

Следить, чтобы кончик 

языка не высовывался 

изо рта, а губы и 

нижняя челюсть не 

двигались. 
Только убрался Весёлый Язычок в комнате, слышит, лошадка копытами 

стучит. 

Упр.10.  

Рот открыть, губы 

растянуть в улыбку. 

Присосать  язык к 

нёбу, щёлкнуть 

языком. Щёлкать 

медленно, сильно. 

Тянуть подъязычную 

уздечку. Проделать 

10-15 раз. 



Это приехала на лошадке Болтушка, подружка Весёлого Язычка. 

Упр.11.  

Рот открыть. Губы растянуть в улыбку. Положить 

язык на верхнюю губу и делать движения широким 

передним краем языка по 

верхней губе вперед и 

назад. Сначала медленно 

поглаживать губу, 

стараясь не отрывать язык 

от губы. Затем быстрее 

поглаживать губу языком 

и добавлять голос, пока 

не послышатся звуки:  

«бл – бл – бл». 
«Пойдём», - говорит - «в лес грибы собирать». А грибы в лесу вот такие: 

Упр.12.   

Рот открыть, губы 

растянуть в улыбку. 

Присосать язык к нёбу. 

Не отрывая язык от 

нёба, сильно оттягивать 

вниз нижнюю челюсть. 

Не  отрывая язык от 

нёба, удерживать под 

счёт до 15.  
 



Только Весёлый Язычок с Болтушкой в лес пришли, как прилетел Злой Жук, 

стал жужжать, всех пугать. 

Упр.13.  

Рот открыть, губы растянуть 

в улыбку. Широкий язык 

поднять кверху. 

Подтянуться к верхним 

зубам, но не касаться их. 

Сильно выдыхать на 

кончик языка произнося 

звуки «джжж». 

Почувствовать кончиком 

языка щекотание от сильно 

струи воздуха (ветерка). 
 

А Весёлый Язычок не испугался, палочку взял, жука прогнал, грибы собрал, 

домой принёс, суп сварил, песни спел». 

Варианты сказок могут быть самыми разными, главное, чтобы ребёнок 

правильно выполнял артикуляционные движения. 

 

  


