
 

                              

                             «Чашечка» 
Улыбнуться, широко открыть рот, 

высунуть широкий язык и придать ему 
форму «чашечки» (слегка приподнять 

кончик языка) 
 

«Месим тесто» 
Улыбнуться, пошлепать языком между 

губами «пя-пя-пя-пя»,  покусать кончик 
языка зубками. Чередовать эти два 

движения 
 

«Кошка сердится» 
Губы в улыбке, рот открыт, кончик языка 
упирается в нижние зубы. Выгнуть язык 

горкой, упираясь кончиком языка в 
нижние зубы 

 
«Чистим зубки» 

Улыбнуться, открыть рот, кончиком 
языка поочередно «почистить» верхние и 

нижние зубы с внутренней и наружной 
стороны 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   

 

 

 

                  

                  Уважаемые родители! 

 

Совместная работа учителя-

логопеда и родителей помогает 

подготовить артикуляционный 

аппарат ребёнка к правильному 

произношению тех звуков, которые 

он плохо произносит, позволяет 

достичь наилучших результатов в 

речевом развитии ребёнка. 
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Многих родителей волнует 
проблема правильного произношения 
звуков речи ребенка. Для того, чтобы 
детская речь была внятной, четкой и 

понятной другим людям, необходимо 
работать над развитием мышц 

артикуляционного аппарата. 
Существуют специальные упражнения 
для развития подвижности, ловкости 

языка, губ, щек, подъязычной уздечки, 
которые называются артикуляционной 
гимнастикой. Ниже представлен общий 

комплекс артикуляционной 
гимнастики. 

При выполнении упражнений 

артикуляционной гимнастики следует 

помнить: 

1. Необходимо соблюдать    
определенную последовательность – 
от простых упражнений к более 
сложным. 

2. На начальном этапе упражнения 
выполняются в медленном темпе и 
перед зеркалом. 

3. Количество повторов каждого        

упражнения от 2 до 10 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выполняйте рекомендованный 

логопедом комплекс артикуляционной 

гимнастики каждый день 

Главное, чтобы упражнение 

выполнялось правильно. 

Занятия дадут наилучший результат, 

если они проводятся в игровой форме. 

«Заборчик» 
Улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы 
 

                      «Трубочка» 

С напряжением вытянуть вперед губы 

(зубы сомкнуты) 

       Чередовать «Заборчик» - «Трубочка» 

                                  «Маляр» 
Губы в улыбке, рот приоткрыт, кончиком 

языка погладить «покрасть» небо 
 

«Грибочек» 

Улыбнуться, поцокать языком (будто 

едешь на лошадке), присосать широкий 

язык к небу.  

 

 

 

 

«Лошадка» 

Вытянуть губы вперед, рот приоткрыть, 

поцокать «узким» языком (как цокают 

копытами лошадки) 

 

«Качели» 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка 

поднимается за верхние зубы и опускается 

за нижние зубы 

 

«Вкусное варенье» 

Улыбнуться, открыть рот, широким 

языком, в форме «чашечки» облизывать 

верхнюю губу  

 

«Гармошка» 

Улыбнуться, сделать «Грибочек» 

(присосать широкий язык к небу), не 

отрывая языка открывать и закрывать 

рот (зубы не смыкать) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


