
Памятка  
для родителей 

 
 

«Артикуляционные упражнения для малышей» 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

 

      Цель артикуляционной гимнастики-выработка полноценных движений и 

определённых положений органов  

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

 

Рекомендации по проведению артикуляционных упражнений 

 
Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку необходим 

зрительный контроль. После того как малыш немного освоится, зеркало можно убрать. 

Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы.  

Например: что делают губы? что делает язычок? где он находится (вверху или внизу)? 

•    Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом следите 

за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют смысла. 

 •    Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в зависимости от 

возраста и усидчивости ребёнка.  

•    Занимаясь с детьми 3-4-летнего возраста, следите, чтобы они усвоили основные 

движения.  

•    Можно использовать механическую помощь, если у ребенка не получается какое-либо 

движение: ручкой чайной ложки или чистым пальцем помогите ребенку поднять язык 

вверх. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой 

 



1.Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениям на развитие речевого слуха, некоторые дети сами могут научиться 

говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

 

2.Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть 

свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут 

уже подготовлены. 

 

3.Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением. 

 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем – и детям и взрослым - 

научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое 

произношение звуков является основой при обучении письму на начальном этапе. 

 

Примеры артикуляционных упражнений 

Упражнения для губ 
 

1. Улыбка. 

Описание: зубы в естественном прикусе (верхние зубы слегка перекрывают нижние), 

растянуть губы в улыбку. Удерживать 5-10 секунд. 

 

2. Трубочка. 

Описание: зубы в естественном прикусе, вытягивать губы вперед длинной 

трубочкой («как хобот у слона»). Можно предложить ребенку изобразить поцелуй.  

 

3. Заборчик. (Цель – формирование правильной позы органов артикуляции для 

произнесения свистящих звуков). 

Описание: Губы в улыбке, зубы стоят друг на друге (прямой прикус) и видны. 

Просьба – «Поставь зубки друг на друга (если не получается сразу, предложите 

«погрызть» передними зубами морковку, «как зайчик») и улыбнись, чтобы было 

видно все зубки». Удерживать 5-10 секунд. 

 

4. Бублик. (Цель – формирование правильной позы органов артикуляции).  

Описание: Зубы сомкнуты, стоят друг на друге. Губы округлены и чуть вытянуты 

вперед. Верхние и нижние резцы видны. 

 

5. Заборчик - Бублик. Улыбка - Хоботок. (Цель – развитие подвижности губ, 

необходимой для переключения со свистящих на шипящие). 

Описание: Чередование положений губ. Сначала каждая поза фиксируется на 3-5 

секунд, затем, если упражнение выполняется 

правильно, темп переключений увеличивается. Внимание: следить за тем, чтобы в 

процессе движений губ зубы не сдвигались и не размыкались. 

 

6. Кролик. (Цель – формирование правильной позы органов артикуляции для губно-

зубных звуков В и Ф). 

Описание: Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 
  
Упражнения для губ и щек 



 

1. Массаж щек. 

Описание: Похлопывание и растирание щек. Покусывание щек изнутри. 

Лучше всего выполнять во время купания или умывания. 

 

2. Сытый хомячок. 

Описание: губы сомкнуты, можно даже придержать их руками, зубы разомкнуты, 

«набрать полный рот воздуха» - надуть обе щеки, потом надувать щеки 

поочередно. Удерживать щеки надутыми 3-5 сек (учитывайте возможности ребенка). 

 

3. Голодный хомячок. 

Описание: губы сомкнуты, зубы разомкнуты, втянуть щеки внутрь, сначала можно 

помочь руками. 

 

4. Шарик лопнул. 

Описание: Губы закрыты, зубы разомкнуты. Хлопнуть кулачками по надутым 

щекам, в результате чего воздух выходит с силой и шумом. 

  
Упражнения для развития подвижности губ 

 

1. Массаж губ зубами. 
 

Описание: Покусывание и почесывание зубами сначала верхней, а потом нижней 

губы.  

 

2. Пятачок. 

Описание: Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по кругу.  

 

3. Рыбки разговаривают. 

Описание: Хлопать губами друг о друга (произносится глухой звук ППП без выдоха). 

 

4. Снова Рыбки разговаривают. 

Описание: Губы сомкнуты, зубы разомкнуты. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом 

резко открыть рот. Необходимо добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, 

раздавался характерный звук "поцелуя". Воздух втягивается внутрь. 

 

5. Уточка. 

Описание: Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под нижней 

губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как можно 

сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки.  

 

6. Спрятать губки. 

Описание: Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к 

зубам. Зубы неплотно смыкаются, губы не видны.  

 
 
 

Желаем удачи!!! 
 

 


