
                                    

                                                                                                                    

Чёткость нашей речи напрямую зависит от подвижности органов 

артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое 

нёбо. Артикуляционный аппарат ребенка ещё несовершенен, 

развивается постепенно, в процессе речевой деятельности. Но этот процесс можно 

немного активизировать с помощью артикуляционной гимнастики. 

Работа над дикцией должна начинаться с артикуляционной гимнастики - зарядки для 

языка. Цель артикуляционной гимнастики - выработка правильных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для 

чёткого произношения звуков. 

Существует определенный алгоритм действий, присущий всем артикуляционным 

упражнениям для разных групп звуков. 

Во-первых, прежде чем предложить малышу выполнить то или иное упражнение, 

несмотря на кажущуюся простоту, попробуем сами. Возможно, для этого потребуются 

определенные усилия с нашей стороны. 

Во-вторых, проводим артикуляционную гимнастику ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. 

В-третьих, частота занятий, конечно, зависит от Вашей занятости, но желательно 

делать гимнастику не менее двух раз в день по 3-5 минут. 

В-четвертых, предлагаем малышу не больше 3 упражнений за одно занятие. 

В-пятых, начинаем гимнастику с более простых упражнений и заканчиваем сложным. 

Если ребенку трудно даётся какое-то упражнение, или движения недостаточно четкие, 

то мы выполняем его до тех пор, пока оно не станет для него легким. Только 

преодолев эту трудность, целесообразно переходить к выполнению нового 

упражнения. 

В-шестых, делаем гимнастику перед зеркалом.   

Идеальный вариант - сидя перед большим 

зеркалом, так что бы малыш одновременно мог 

видеть и себя и Вас. Если такой возможности нет, 

подойдёт обычное настольное зеркало. Только в 

этом случае Вы уже сидите напротив малыша. 

В-седьмых, не забываем поощрять малыша 

добрым словом. Даже если ему пока очень 

тяжело и видимых успехов нет. 



В-восьмых, обыгрываем каждое упражнение, чтобы малышу было интересно. 

Предлагаем  артикуляционные сказки о  язычке, которые помогут заинтересовать 

ребёнка, привлекут к выполнению упражнений.  

Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [р], [р']. - Ярославль, 

2003. 

Жил-был Веселый Язычок в 

своем домике. Догадайся, что 

это за домик. 

В домике этом  

Красные двери,  

Рядом с дверями  

Белые звери.  

Любят зверюшки  

Конфеты и плюшки.  

Догадались? 

Этот домик - рот. Двери в домики то открываются, то закрываются (рот закрыт, 

открыт). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто выбегает из Домика 

(высунуть язык). Вот он пошел погреться на солнышке, отдохнуть на крылечке (язык 

"лопаткой" на нижней губе). Подул легкий ветерок, Язычок поежился (язык 

"стрелочкой"), спрятался в домик и закрыл за собой дверь (язык убрать, рот закрыть). 

А на дворе солнце спряталось за тучки и забарабанил по крыше дождь (языком 

стучим в зубы, произносим "д-д-д-д"). Язычок не скучал дома, напоил котенка 

молоком. Котенок лакал молочко (водим языком по верхней губе сверху вниз, рот 

открыт), потом он облизнулся (облизать верхнюю и нижнюю губы справа налево, 

слева направо) и сладко зевнул (рот широко открыт). Язычок посмотрел на часы, они 

тикали: "тик-так" (рот открыт, губы в улыбке, кончиком языка дотрагиваться до 

уголков рта). Котенок свернулся клубочком. "Пора и мне спать", - подумал Язычок.  

 

Из книги: А. С. Анищенкова "Артикуляционная гимнастика " 

 

Этот маленький дружок - 

Твой весёлый 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. 

Вот проснулся Язычок 



Выглянул в окошко. 

Видит: спинку выгнула 

Розовая кошка. 

 

-Улыбнуться, приоткрыть рот, прижать кончик 

языка к нижним зубам, спинку языка выгнуть. 

Удерживать в таком положении на счёт 5. 

 

Расстелил половичок 

На крылечке Язычок. 

Взял он клещи, 

Взял топор 

И пошел чинить забор. 

 

-Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий язы на нижнюю губу. 

Удерживать его в таком положении на счёт от 1 до 5 - -10. 

 

Д – д – д – д – д – д – стучит молоточек 

Т – т – т – т – т – т – вот забит гвоздочек. 

Светит солнышко с утра – в гости к тётушке пора! 

 

-Улыбнуться, открыть рот. Постучать кончиком языка по верхним зубам. 

Многократно и отчетливо произносить сочетание звуков "дддд" и "тттт" 

 

Тетушка Щёчка 

Племянника ждёт,  

Блинчики с маком 

К обеду печёт. 

 

Кашку сварила, чай заварила, 

Даже варенья банку открыла. 

 

-Немного приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю губу и , 

пошлёпывая его губами произносить "пя – пя – пя" 

 

На лошадке по дороге 

Скачет Язычок, 

И копытами лошадка -  

Цок, цок, цок, цок, цок,. 

В горку медленно идёт: 

Цок цок цок цок цок. 

А с горы стрелой несётся: 

Цок – цок – цок – цок – цок. 

 

-Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот и пощёлкать 



кончиком язык. Сначала медленно, зетам быстрее. 

 

Тётушка племянничка 

Весело встречает. 

Чай ему с вареньем 

Тут же предлагает. 

Ах, какое вкусное, 

Сладкое варенье, 

Да и каша манная –  

Просто объедение –  

Ням – ням – ням – ням. 

 

-Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать верхнюю губу, 

совершая движения языка слева направо и сверху вниз. 

 

Ой, потемнело 

Все вокруг, 

 

Сильный вихрь 

Поднялся вдруг. 

Язычок затрепетал, 

Задрожал и затрещал: 

Бррр – бррр – бррр… 

 

-Положить широкий язык на нижнюю губу, с силой подуть на неё, вызывая вибрацию 

кончика языка. Выполнять в течение 10 сек. 

 

 

Ох, устал наш Язычок, 

Лёг в кроватку на бочок;   

Пя – пя – пя – пя – пя – пя 

Отдыхаем все, друзья! 

 

 

-Немного приоткрыть рот. Спокойно положить 

язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произносить: " пя – пя – пя". 

Выполнять упражнение в течение 10 сек. 

Уважаемые родители, а если Вы придумаете свою историю, 

можете поделиться с нами.                                                                

Желаем успеха! 

                                           Подготовила учитель-логопед: Репина  Е.В.



 


