
Артикуляционные 
упражнения  

и методика их 
выполнения 



Чередование «улыбочка» – «трубочка» 

• «Улыбка» - удерживаем 
губы в улыбке. Зубы 
видны. 

•  «Трубочка» - зубы 
сомкнутые. Губы 
округлены и чуть 
вытянуты вперёд.   



«Накажем непослушный язычок» 
 Описание: немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю 
губу и, пошлёпывая его губами, произнести звук «пя - пя - пя».  

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под 
счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

  

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы. 

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта. 

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе.  

Следить, чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух. 



«Блинчик» 
 Описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 
передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком 
положении под счёт от 1 - 5, 5 - 10. 

  

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было 
натяжения. 

- Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа. 

- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только 
нижнюю губу. 

- Боковые края языка должны касаться уголков рта. 

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению 
«Накажем непослушный язычок». 



«Качели» 
Описание: улыбнуться, показать зубы, 
приоткрыть рот, положить широкий язык за 
нижние зубы (с внутренней стороны) и 
удерживать в таком положении под счёт от 1 - 
5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы 
и удерживать под счёт от 1 - 5. Так поочередно 
менять положение языка 4 - 6 раз. 

- Следить, чтобы работал только язык, а 
нижняя челюсть и губы оставались 
неподвижными. 



«Чистим зубки» 

Улыбнуться, приоткрыть рот. 
Кончиком языка «почистить» 
нижние, затем верхние зубы       
с внутренней стороны, делая 
движения языком вправо – влево. 
Нижняя челюсть при этом            
не должна двигаться. 



«Конфетка»   
Рот закрыт, кончик языка с напряжением упирать то            

в одну, то в другую щеку. 



«Горка» 
Рот открыт, кончик языка упирается в нижние резцы, спинка 
языка поднята вверх. Удерживать под счет до 5. 



«Парус» 
Рот открыт, кончик языка упирается в верхние резцы, спинка 
языка опущена вниз. Удерживать под счет до 5. 



«Чашечка» 
 Описание: улыбнуться, открыть рот и установить язык 
наверху в форме чашечки. 

  

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо 
распластать язык на нижней губе и слегка надавить на 
середину языка. При этом края языка поднимаются вверх, и 
язык принимает нужную форму. 

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему 
губами, завернуть его на верхнюю губу, придерживая края 
пальчиками. 

- При выполнении упражнения края языка находятся у 
верхних зубов. 

 



«Вкусное варенье» 
 Описание: слегка приоткрыть рот и широким краем языка 
облизать верхнюю губу, движение языком делать сверху вниз, 
но не из стороны в сторону. 

  

- Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть 
должна быть неподвижной. 

- Язык должен быть широким, боковые края его касаются 
углов рта. 

- Если упражнение не получается, нужно вернуться к 
упражнению «Наказать непослушный язык». 



«Лошадка» 
 Описание: улыбнуться,  широко открыть рот. 
Пощелкать языком («лошадка скачет»). 

 1. Медленно («лошадка идет»). 

2. Быстро («лошадка скачет быстрее»). 

- Нижняя челюсть не должна двигаться, работает 
только язык. 

  



«Грибок» 
Рот открыт, язык «приклеен» к нёбу.  
Считаем до 5-10 



«Маляр» 

 Описание: улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» 
кончиком языка твёрдое нёбо, делая движения языком 
вперёд - назад. 

Методические указания: 

 - Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны. 

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперёд, 
доходил до внутренней поверхности верхних зубов.  



«Автомат» 
 Описание: Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным 
кончиком языка постучать в бугорки за верхними зубами, 
многократно и отчётливо произнося звуки Т-Т-Т или Д-Д-Д- 
сначала медленно, постепенно убыстряя темп. 

Методические указания: 

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, 
звук т носил характер чёткого удара, а не хлюпал, кончик 
языка не подворачивался, ощущалась выдыхаемая воздушная 
струя воздуха.  



«Расческа» 
Улыбнуться, закусить язык зубами.  
«Протаскивать» язык между зубами 
вперед – назад, как бы «причесывая» 
его. 
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Артикуляционные упражнения 
и методика их выполнения







Чередование «улыбочка» – «трубочка»

«Улыбка» - удерживаем губы в улыбке. Зубы видны.

 «Трубочка» - зубы сомкнутые. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд.  









«Накажем непослушный язычок»

 Описание: немного приоткрыть рот, спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлёпывая его губами, произнести звук «пя - пя - пя». 

Удерживать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счёт от 1 - 5, 5 - 10.

 

- Нижнюю губу не следует подворачивать и натягивать на нижние зубы.

- Язык должен быть широким, края его касаются уголков рта.

- Похлопывать язык губами надо несколько раз на одном выдохе. 

Следить, чтобы ребёнок не задерживал при этом выдыхаемый воздух.







«Блинчик»

 Описание: улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 - 5, 5 - 10.

 

- Губы не растягивать в сильную улыбку, чтобы не было натяжения.

- Следить, чтобы не подворачивалась нижняя губа.

- Не высовывать язык далеко: он должен накрывать только нижнюю губу.

- Боковые края языка должны касаться уголков рта.

- Если упражнение не получается, надо вернуться к упражнению «Накажем непослушный язычок».









«Качели»

Описание: улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны) и удерживать в таком положении под счёт от 1 - 5. Потом поднять широкий язык за верхние зубы и удерживать под счёт от 1 - 5. Так поочередно менять положение языка 4 - 6 раз.

- Следить, чтобы работал только язык, а нижняя челюсть и губы оставались неподвижными.











«Чистим зубки»

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» нижние, затем верхние зубы       с внутренней стороны, делая движения языком вправо – влево. Нижняя челюсть при этом            не должна двигаться.











«Конфетка»  

Рот закрыт, кончик языка с напряжением упирать то            в одну, то в другую щеку.









«Горка»

Рот открыт, кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. Удерживать под счет до 5.







«Парус»

Рот открыт, кончик языка упирается в верхние резцы, спинка языка опущена вниз. Удерживать под счет до 5.







«Чашечка»

 Описание: улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки.

 

- Если «Чашечка» не получается, то необходимо распластать язык на нижней губе и слегка надавить на середину языка. При этом края языка поднимаются вверх, и язык принимает нужную форму.

- Можно также распластать язык похлопыванием по нему губами, завернуть его на верхнюю губу, придерживая края пальчиками.

- При выполнении упражнения края языка находятся у верхних зубов.











«Вкусное варенье»

 Описание: слегка приоткрыть рот и широким краем языка облизать верхнюю губу, движение языком делать сверху вниз, но не из стороны в сторону.

 

- Следить, чтобы работал только язык, нижняя челюсть должна быть неподвижной.

- Язык должен быть широким, боковые края его касаются углов рта.

- Если упражнение не получается, нужно вернуться к упражнению «Наказать непослушный язык».









«Лошадка»

 Описание: улыбнуться,  широко открыть рот. Пощелкать языком («лошадка скачет»).

 1. Медленно («лошадка идет»).

2. Быстро («лошадка скачет быстрее»).

- Нижняя челюсть не должна двигаться, работает только язык.

 









«Грибок»

Рот открыт, язык «приклеен» к нёбу. 

Считаем до 5-10







«Маляр»

 Описание: улыбнутся, приоткрыть рот и «погладить» кончиком языка твёрдое нёбо, делая движения языком вперёд - назад.

Методические указания:

 - Губы и нижняя челюсть должны быть неподвижны.

- Следить, чтобы кончик языка, продвигаясь вперёд, доходил до внутренней поверхности верхних зубов. 











«Автомат»

 Описание: Рот открыт. Губы в улыбке. Напряженным кончиком языка постучать в бугорки за верхними зубами, многократно и отчётливо произнося звуки Т-Т-Т или Д-Д-Д- сначала медленно, постепенно убыстряя темп.

Методические указания:

Следить, чтобы губы и нижняя челюсть были неподвижны, звук т носил характер чёткого удара, а не хлюпал, кончик языка не подворачивался, ощущалась выдыхаемая воздушная струя воздуха. 







«Расческа»

Улыбнуться, закусить язык зубами. 

«Протаскивать» язык между зубами вперед – назад, как бы «причесывая» его.









image1.jpg



image2.jpg



image3.jpg



image4.jpg



image5.jpg



image6.jpg



image7.jpg



image8.jpg



image9.jpg



image10.jpg



image11.jpg



image12.jpg



image13.jpg



image14.jpeg



image15.jpg



image16.jpg



image17.jpg



image18.jpeg



image19.jpg



image20.jpg



image21.jpg



image22.jpg



image23.jpg



image24.jpg



image25.gif





