
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Зачем нужна артикуляционная гимнастика? 
Для того чтобы звукопроизношение было чистым, нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, мягкое 

небо. Так как все речевые органы состоят из мышц, то, следовательно, они поддаются тренировке.  
Гимнастика, направленная на развитие органов речи, называется артикуляционной. Такая гимнастика помогает укрепить 

речевые мышцы и подготавливает базу для чистого звукопроизношения.  
Важно помнить, что артикуляционная гимнастика является лишь подготовительным этапом в постановке и автоматизации 

звуков. Непосредственно постановкой звуков должен заниматься только логопед!  
Большая опасность заключается в том, что многие родители считают, что могут развить у ребенка правильное 

произношение путем повторения различных скороговорок. Но необходимо помнить о том, что сначала ребенок должен научиться 
произносить изолированные звуки, и лишь потом закреплять их в словах. 

 

"Окошко" 
широко открыть рот — "жарко" 
закрыть рот — "холодно" 

 

"Чистим, зубки" 
улыбнуться, открыть рот 
кончиком языка с внутренней стороны "почистить" поочередно нижние и верхние зубы 

 

"Месим тесто" 
улыбнуться 
пошлепать языком между губами — "пя-пя-пя-пя-пя..." 
покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения) 

 

"Чашечка" 
улыбнуться 
широко открыть рот 
высунуть широкий язык и придать ему форму "чашечки" (т.е. слегка приподнять кончик языка) 

 

"Дудочка" 
с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты)  
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"Заборчик" 
улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы 

 

"Маляр" 
губы в улыбке 
приоткрыть рот 
кончиком языка погладить ("покрасить") нёбо 

 

"Грибочек" 
улыбнуться 
поцокать языком, будто едешь на лошадке 
прикососать широкий язык к нёбу 

 

"Киска" 
губы в улыбке, рот открыт 
кончик языка упирается в нижние зубы 
выгнуть язык горкой упираясь кончиком языка в нижние зубы 

 

"Поймаем мышку" 
губы в улыбке 
приоткрыть рот 
произнести "а-а" и прикусить широкий кончи языка (поймали мышку за хвостик) 

 

"Лошадка" 
вытянуть губы 
приоткрыть рот 
процокать "узким" языком (как цокают копытами лошадки) 

 

"Пароход гудит" 
губы в улыбке 
открыть рот 
с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..." 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

"Слоник пьёт" 
вытянув вперёд губы трубочкой, образовать "хобот слоника" 
"набирать водичку", слегка при этом причмокивая 

 

"Индюки болтают" 
языком быстро двигать по верхней губе - "ба-ба-ба-ба..." 

 

"Орешки" 
рот закрыт 
кончик языка с напряжением поочередно упирается в щеки 
на щеках образуются твердые шарики - "орешки" 

 

"Качели" 
улыбнуться 
открыть рот 
кончик языка за верхние зубы 
кончик языка за нижние зубы 

 

"Часики" 
улыбнуться, открыть рот 
кончик языка (как часовую стрелку) переводить из одного уголка рта в другой 

 

"Блинчик" 
улыбнуться 
приоткрыть рот 
положить широкий язык на нижнюю губу 

 

"Вкусное варенье" 
улыбнуться 
открыть рот 
широким языком в форме "чашечки" облизать верхнюю губу 
 
 
 
 
 



 
 

 

"Шарик" 
надуть щёки 
сдуть щёки 

 

"Гармошка" 
улыбнуться 
сделать "грибочек" (т.е. присосать шарокий язык к нёбу) 
не отрывая языка, открывать и закрывать рот (зубы не смыкать) 

 

"Барабанщик" 
улыбнуться 
открыть рот 
кончик языка за верхними зубами - "дэ-дэ-дэ..." 

 

"Парашютик" 
на кончик носа положить ватку 
широким языком в форме "чашечки", прижатым к верхней губе, сдуть ватку с носа вверх 

 

"Загнать мяч в ворота" 
"вытолкнуть" широкий язык между губами (словно загоняешь мяч в ворота) 
дуть с зажатым между губами языком (щеки не надувать) 

 


