
 

 

Определённые целенаправленные упражнения 
помогают подготовить артикуляционный аппарат 
ребёнка к правильному произношению звуков. 

Все упражнения артикуляционной гимнастики 
необходимо проводить чётко, точно.

 

Играем и учимся 
вместе с мамой

ВЕСЁЛАЯ 
ГИМНАСТИКА
ДЛЯ ЯЗЫЧКА

 



 

УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ СИДЯ ПЕРЕД 

ЗЕРКАЛОМ. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЗАБОРЧИК»

Улыбнуться так, чтобы были видны 
верхние и нижние передние зубы. 
Удерживать в таком положении губы под 
счёт от 1 до 5.

 

УПРАЖНЕНИЕ «ДУДОЧКА»

Вытянуть вперёд сомкнутые губы 
трубочкой. Удерживать в таком 
положении под счёт от 1 до 5.

 



 

Артикуляционные 
упражнения

для постановки звуков 

С, З, Ц

 

 

 



Упражнение «Кто дальше 
загонит мяч?»

Щёк своих не надувай,

Мяч в ворота загоняй.

Улыбнуться, положить передний край 
языка на нижнюю губу и, как бы, 
произнося длительно звук «Ф», сдуть 
ватку на противоположный край стола.

УПРАЖНЕНИЕ «НАКАЗАТЬ 
НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫК»

Приоткрыть рот, положить язык на 
нижнюю губу и пошлёпать его губами, 
произнося «пя-пя-пя»

 

 



Не мытое в рот
ни за что не возьмёт
И ты будь таким, 
как чистюля енот.

Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 
рот, и кончиком языка «почистить» 
нижние зубы, делая движения языком из 
стороны в сторону.

Упражнение «Чьи зубы 
чище?»

 

Упражнение «Язычок-
счетовод»

Один,два,три,четыре,пять,

Буду зубы я считать.

Посчитаю все подряд:

Верхний ряд и нижний ряд.

Приоткрыть рот, улыбнуться и кончиком 
языка поочерёдно прикасаться к каждому 
зубу- «считать».

 



УПРАЖНЕНИЕ «ЧАСИКИ»

Открыть рот, губы растянуть в улыбку и 
тонким кончиком языка касаемся то 
левого, то правого уголков губ.

 

УПРАЖНЕНИЕ « ГОРКА»

Открыть рот, выгнуть спинку языка, 
кончик языка упирается в нижние зубы 
внутри рта.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Артикуляционные 
упражнения

для постановки звуков 

Ш, Ж, Ч, Щ

 

 



УПРАЖНЕНИЕ «ДРАЗНИЛКА»

Приоткрыть рот, положить язык на 
нижнюю губу и пошлёпать его губами, 
произнося «пя-пя-пя»

 

Упражнение «Лопатка»

Широко открываем рот и кладём мягкий 
язычок на нижнюю  губу. Удерживаем в 
таком положении до 5 сек.

 

 



Упражнение «Ковшик»

Приоткрой рот, широкий край языка 
положи на нижнюю губу и загни его 
кончик и бока так, чтобы получилось 
углубление-ковшик.

Упражнение «Кто дальше 
загонит мяч?»

Щёк своих не надувай,

Мяч в ворота загоняй.

Улыбнуться, положить передний край 
языка на нижнюю губу и, как бы, 
произнося длительно звук «Ф», сдуть 
ватку на противоположный край стола.

 

 



Упражнение «Вкусное 
варенье»

Слегка приоткрыть рот и широким 
кончиком языка «слизать» варенье с 
верхней губы, делая движения языком 
сверху вниз.

 

 

 

 

 

 

Упражнение «Гармошка»

Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать 
язык к нёбу и, не отпуская языка, 
закрывать и открывать рот, подобно 
мехам гармошки.

 


