
Этот маленький дружок –
Твой веселый язычок.

Чтоб он ловким был, умелым,
Чтобы слушался тебя,

Каждый день зарядку делай
Перед зеркалом, шутя!

Наша сказка – вам подсказка,
Ведь зарядку каждый день

Должен делать непослушный Язычок
Забыв про лень.

Консультацию  
 по интересующим вас вопросам

 можно получить
 по адресу: Тамбовская область, г.

Кирсанов, пл.Революции д.1

Контактный телефон Службы: 
(474 37) 3-50-29

Учитель-логопед Зубехина О.С

ТОГБУ «Центр по оказанию психолого-
педагогических услуг «Планета любви»

Артикуляционая гимнастика.

Служба психолого-педагогической
поддержки семей с детьми-инвалидами,

детьми с ограниченными возможностями.



Чтобы артикуляционная гимнастика для дошкольников 
приносила плоды, заниматься ей нужно ежеднвно.Все 
упражнения следует повторять минимум 4-8 раз.

Артикулдяционную гимнастику выполняют сидя, так как в 
таком положении у ребенка прямая спина. Тело не  
напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 
положении.Ребенок и взрослый во время проведения 
артикуляционной гимнастики должны находиться перед 
настенным зеркалом.

По окончании гимнастики обязательно похвалите ребенка!

 

Улыбнуться,  открыть  рот.  Присосать  широкий  язык  к
нёбу (это шляпка грибка, а подъязычная уздечка – ножка).
Держать под счёт до 3-10 (время выполнения увеличивать
постепенно), выполнять 3 – 4 раза. 

 

Выполнение. Улыбнуться,  открыть  рот.  Кончик  языка
поставить  на  бугорки  за  верхними  зубами.  Ударять
кончиком  языка  по  бугоркам  («как  дятел  стучит  по
дереву»), при этом будет слышатся звук, близкий к звуку
«д».  Сначала  упражнение  выполнять  медленно,
постепенно убыстряя темп.

Выполнение. Улыбнуться,  открыть  рот.  Широкий
язык положить на нижнюю губу, края языка поднять
вверх  в  форме  чашечки.  Удерживать  в  данном
положении  под  счёт  до  5.  выполнять  5  –  6  раз.

Выполнение. Улыбнуться, приоткрыть рот. Языком в
форме  чашечки  облизывать  верхнюю  губу  сверху
вниз (можно помазать её вареньем). Выполнять 8 –
10 раз.

Выполнение. Улыбнуться,  открыть  рот,  присосать
язык к нёбу (как в упражнении «Грибок»). Не

отрывая языка, закрывать и открывать рот. Выполнять
под  счёт  до  3  –  10  (время  выполнения  увеличивать
постепенно). Со временем стараться открывать рот всё
шире и всё дольше удерживать язык вверху.

Выполнение: Улыбнуться, показать верхние и нижние
зубы. Удерживать до 10.

Выполнение. Приоткрыть  рот,  положить  язык  на
верхнюю  губу  и  производить  движения  широким
передним краем языка по верхней губе вперёд – назад,
стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая
её.  Темп  выполнения  постепенно  убыстрять,  затем
добавить  голос,  чтобы  слышалось  «бл-бл-бл»  («как
индюк болбочет»). Выполнять 6 – 8 раз.


