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Что такое артикуляционная 

гимнастика? 
Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. 

Понятно ведь, для чего мы тренируем мышцы - чтобы они стали 

сильными, ловкими, подвижными.  

А артикуляционная гимнастика? Давайте уточним, что такое – 

артикуляция и из чего состоит артикуляционный аппарат.   

В процессе образования речевого звука  участвуют следующие 

органы речи: зубы, губы, язык, челюсти, мягкое и твердое небо, 

гортань, задняя стенка зева, маленький язычок и голосовые 

складки. Одни из этих органов выполняют активную роль, другие – 

пассивную. Все эти звукообразующие  органы называются 

артикуляционным аппаратом.А артикуляция – работа 

артикуляционного аппарата. 

Пассивные звукообразующие органы: зубы, твердое небо, 

задняя стенка зева, верхняя челюсть. 

Активные звукообразующие органы: голосовые складки, 

язык, губы, мягкое небо, маленький язычок, нижняя челюсть. 



Язык - главная мышца и наиболее подвижный из органов речи. Он 
состоит из корня языка (основание, которым язык прикреплен к 
подъязычной кости) и спинки, в которой различают заднюю, 
среднюю и переднюю части. Наиболее активны кончик языка и его 
боковые края (передней и средней частей), т.к. от их работы зависит 
качество произносимых звуков. В зависимости от того, какая часть 
языка наиболее активна в образовании согласных звуков, их 
подразделяют на переднеязычные (т, д, н, л, р, ш, ж, ч, щ, с, з, ц), 
среднеязычный (й), заднеязычные (к, г, х). 
 Подвижность губ также играет роль в образовании звуков и 
оказывает влияние на их качество. Губы могут: вытягиваться в 
трубочку (у), округляться (о), обнажать передние верхние и нижние 
зубы (с, з, ц, л), слегка выдвигаться вперед рупором (ш, ж). 
Наибольшей подвижностью обладает нижняя губа. Она может: 
смыкаться с верхней губой (п, б, м), образовывать щель, 
приближаясь к верхним передним зубам (ф, в). 
 Нижняя челюсть может опускаться и подниматься, что особенно 
важно при образовании гласных звуков. 



Артикуляционная гимнастика является одной из важнейших форм 
профилактики и коррекции нарушений звукопроизношения и 
представляет собой совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, отработки 
определенных положений губ, языка, мягкого неба, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, 
участвующих в речевом процессе.  

 
Артикуляционная гимнастика делится на пассивную и активную.  

Пассивная артикуляционная гимнастика представляет из себя комплекс 
упражнений, который взрослый физически помогает делать ребенку 

(придерживать пальцами органы артикуляции)  
Эта гимнастика рекомендуется 

на начальном этапе детям с ограниченной подвижностью 
артикуляционных органов и с тенденциями к нарушениям функций 

речи (специалист выявляет эту особенность в процессе обследования 
органов артикуляции);  

Активная артикуляционная гимнастика представляет комплекс 
упражнений, которые ребенок выполняет самостоятельно.  

 
 



Начнем выполнять 

артикуляционную гимнастику: 

1.«Окошко» 
-Широко открыть 

рот – «жарко» 

-Закрыть рот – 

«холодно» 



2.«Чистим зубки» 

-Улыбнуться, открыть 

рот 

-Кончиком языка с 

внутренней стороны 

«почистить» 

поочередно нижние и 

верхние зубы. 

3.«Месим тесто» 

-Улыбнуться 

-Пошлепать языком 

между губами  

«пя-пя-пя-пя-пя» 

-Покусать кончик языка 

зубками 

(Чередовать эти два 

движения) 



4.«Чашечка» 

-Улыбнуться 

-Широко открыть рот 

-Высунуть широкий  

язык  

-Придать ему  

форму  

«чашечки» 

5.«Дудочка» 

-С напряжением 

вытянуть губы 

(зубы сомкнуты) 



6.«Заборчик» 

-Улыбнуться, с 

напряжением 

обнажив сомкнутые 

зубы 

7.«Маляр» 

-Губы в улыбке 

-Приоткрыть рот 

-Кончиком языка 

«покрасить» 

(погладить) нёбо 



8.«Грибочек» 

-Улыбнуться 

-Покоцать 

языком, (будто 

едешь на 

лошадке) 

-Присосать к 

небу широкий 

язык 

9.«Киска» 

-Губы в улыбке, 

рот открыт 

-Кончик языка 

упирается в 

нижние зубы 

-Выгнуть язык 

горкой, упираясь 

кончиком языка в 

нижние зубы 



10.«Поймаем мышку» 

-Губы в улыбке 

-Произнести «а-а» и 

прикусить широкий кончик 

языка  

( поймали мышку за 

хвостик) 

11.«Лошадка» 

-Вытянуть губы 

-Приоткрыть рот 

-Покоцать узким «языком» 

(как цокают копытами 

лошадки) 



12.«Пароход 

гудит» 

-Губы в улыбке 

-Открыть рот 

-С напряжением 

произнести 

долгое «ы-ы-ы…» 

13.«Слоник пьет» 
-Вытянув вперед 
губы трубочкой, 

образовать «хоботок 
слоника». 

«Набирать водичку» 



14.«Индюки 

болтают» 

-Языком быстро  

двигать по верхней 

губе  

«бл-бл-бл-бл» 

15.«Орешки» 

-Рот закрыт 

-Кончик языка с 

напряжением 

поочередно 

упирается в щеки 

-На щеках 

образуются твердые 

шарики- «орешки» 



16.«Качели» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Кончик языка за 

верхние зубы 

-Кончик зыка за 

нижние зубы 

17.«Часики» 

-Улыбнуться, открыть 

рот 

-Кончик языка (как 

часовую стрелку) 

переводить из одного 

уголка рта в другой 
 



18.«Блинчик» 

-Улыбнуться 

-Приоткрыть рот 

-Положить широкий 

язык на нижнюю губу 

19.«Вкусное варенье» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Широким язычком в 

форме «чашечки» 

облизать верхнюю губу 



20.«Шарик» 

-Надуть щеки 

-Сдуть щеки 

21.«Гармошка» 

-Улыбнуться 

-Сделать «грибочек» (т.е. 

присосать широкий язык к 

нёбу) 

-Не отрывая языка, 

открывать и закрывать рот 

(зубы не смыкать) 



22.«Барабанщик» 

-Улыбнуться 

-Открыть рот 

-Кончик языка за верхними 

зубами : «дэ-дэ-дэ» 

23.«Парашютик» 

-На кончик носа 

положить ватку 

-Широким языком в 

форме «чащечки», 

прижатым к верхней 

губе, сдуть ватку с носа 

вверх. 



24.«Загнать мяч в 

ворота» 

-«Вытолкнуть» 

широкий язык 

между губами  

(словно загоняешь 

мяч в ворота) 




