
Артикуляционная гимнастика в домашних 

условиях 

 
Для правильного звукопроизношения язык должен быть достаточно 

хорошо развит. Для профилактики возникновения дефектов в 

произношении звуков, а также для того, чтобы смягчить остроту этих 

недостатков, облегчить формирование правильного звукопроизношения 

необходимо начать заниматься артикуляционной гимнастикой как 

можно раньше. 

Уже после 7-8 месяцев после рождения малыша можно складывать 

губы трубочкой, улыбаться, щѐлкать языком, изображая лошадку. Чем 

раньше малыш научится щѐлкать языком, тем быстрее в его речи 

появятся звуки, требующие верхнего подъѐма языка [ш, ж, р, л]. 

Сегодня я хотела остановиться на значении и организации 

артикуляционной гимнастики в становлении и коррекции 

звукопроизношения у дошкольников. 

Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь 

важное, несерьѐзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, 

это не так. 

 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений 

позволяет: 

 подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному 

становлению произношения звуков; 

 быстрее преодолеть речевые дефекты; 

 привести тонус мышц губ, щек и языка в норму. 
 

 
 



Правила проведения артикуляционных упражнений 

Существует несколько основных правил для достижения эффекта от 

проведения артикуляционной гимнастики дома: 

  заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут; 

  все упражнения проводятся перед зеркалом; 

  все упражнения проводятся в виде игры; 

 сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 

упражнений в день, затем каждый день прибавляем по 

одному новому упражнению; 

 для каждой группы звуков существуют свои 

артикуляционные комплексы, которые вам предоставит 

логопед. 

 

Храбрый комар 

(комплекс для пассивной артикуляционной гимнастики) 

 
Жил-был комар. Он каждое утро делал зарядку.  

И чистил свой хоботок вот так. 
(Сомкнутые губы вытянуты вперед) 

А потом он весело улыбался себе. 
(Губы фиксируются двумя пальцами) 

И всем насекомым, которые жили рядом с ним. 
(Губы фиксируются четырьмя пальцами.)  

Но однажды поселилась рядом лягушка, 

она широко открывала рот и тем очень пугала 

насекомых.  
 

 

Комар набрался храбрости и полетел посмотреть на нее.  

Он сделал страшную мордочку, сверкая чистым хоботком. 
( Верхняя губа поднимается так, что обнажается верхняя десна,  

положение фиксируется двумя пальцами.) 

Когда такое увидела лягушка, она так растерялась,  

она даже испугалась и открыла от удивления рот. 
( Нижняя губа опускается так, что обнажаются десны,  

положение фиксируется двумя пальцами.) 

Лягушка тут же ускакала из этих мест  

и больше не возвращалась.  

Насекомые стали трубить победу в честь комара.  

Подняли свои язычки, приветствуя победителя. 

 



Трудолюбивая божья коровка 
( комплекс упражнений для отработки звуков Ш-Ж Ч-Щ) 

 

Жила-была божья коровка. Вышла однажды она из своего домика и увидела яркое 

солнышко. И оно увидело божью коровку.  

Улыбнулось и пощекотало ее теплыми лучиками.  

А когда солнышко осветило спинку божьей коровки,  

то все увидели, что у нее нет пятнышек.  

Все насекомые в округе стали над ней посмеиваться. 

- Какая же ты божья коровка, если у тебя нет черных 

пятнышек,  

- говорили они. 

- Да ты просто красный жук,  

- вторили другие. 

 

Даже солнышко скрылось за тучи. И божья коровка заплакала, но тут солнышко 

снова выглянуло. Божья коровка перестала плакать, подставила 

солнышку личико, и они стали улыбаться друг другу. 

(губы удерживать в улыбке, зубы не видны) 

- Чтобы у тебя появились пятнышки, нужно очень долго 

трудиться. Ты не бойся трудностей, - сказало солнышко и 

подарило божьей коровке книжку. 

Божья коровка ее долго разглядывала, потом стала делать упражнения, 

написанные в книжке. У нее сначала не получалось, но она вытащила язычок и 

пошлепала его. 

( приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу, и пошлепывая его губами, 

произносить: «пя-пя-пя») 

И он стал ровным, как лопаточка.  

( рот открыть, широкий расслабленный язык положить на нижнюю губу) 

Вскоре набежала легкая тучка и помыла божью коровку дождиком. Но и тут она не 

растерялась: сложила свой язычок чашечкой и набрала дождевой водички для чая. 

Попила чайку с бубликом  

(рот широко открыть, положить широкий язык на нижнюю губу. Кончик и боковые края 

загнуть так, чтобы получилось углубление спинки языка. Занести «чашечку» в рот, 

приподнимая кончик языка к бугоркам.) 

и снова за работу. На картинках она увидела лошадку, 

(улыбнуться и приоткрыть рот. Пощелкать медленно кончиком 

языка, следить,  чтобы нижняя челюсть и губы не двигались. 

Работает только язык.)  

 

 

 

 



 



 



 
 

 



В ходе выполнения артикуляционных гимнастик вы увидите, 

как сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается 

напряженность движений органов артикуляционного аппарата. 

Постепенно напряжение исчезнет, движения станут 

непринужденными и вместе с тем координированными.  

 

Нельзя говорить ребенку, что он делает упражнение неверно, - 

это может привести к отказу выполнять движение. Лучше покажите 

ребенку его достижения («Видишь, язык уже научился быть 

широким», подбодрите («Ничего, твой язычок обязательно научиться 

подниматься кверху»).  

 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка, для этого вы 

можете проявить свою фантазию и обратить артикуляционную 

гимнастику в сказку. Вы можете использовать специальную 

тематическую литературу, которая будет отличным подспорьем в 

работе, сделает ваши занятия интереснее, веселее. 
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