
Нетрадиционная артикуляционная гимнастика. 

Родители знают, что гимнастика и физкультура полезны для укрепления 

мышц всего тела. Но язык – тоже мышца. Значит, и мышцы языка надо 

укреплять. С помощью чего? Правильно! Артикуляционной гимнастики. Как 

же сделать, чтоб  артикуляционная гимнастика были в радость ребёнку, 

доступна и понятна? А начинать развитие артикуляционных умений 

необходимо с бытовых навыков гигиены и приёма пищи, используя 

непроизвольные движения языка, челюсти и губ в виде игр. Приведу 

примеры некоторых игр: 

«Кусачки» 

Ребёнку даём мягкий кусок хлеб а или печенье и просим его 

быстро покусать зубами, а затем губами. 

«Бусинки» 

Кладём на тарелку крупные крошки печенья или 

маленькие круглые конфетки. Просим малыша губами 

собрать их, представив себе, что он собирает 

рассыпанные бусинки. Или просим губами перенести 

«бусинки» с одной тарелки на другую. 

«Тьфу» 

На тарелки лежат крошки. Ребёнок губами берёт с тарелки крошку, 

удерживает её между губ и сплёвывает обратно – тьфу. 

«Воздушный поцелуй» 

Ребёнок прикладывает ладошку к губам, пытается её поцеловать и помахать 

ею. Для изменения игровой ситуации можно Целовать зеркало, игрушку и т. 

д. для того, чтобы губы лучше складывались и тянулись трубочкой, взрослый 

надавливает слегка на уголки рта и выдвигает губы вперёд. 

«Хомячок»  

Ребёнок набирает в рот воды так, чтобы обе щеки надулись. 

Затем кулачками бьёт по щекам и с силой выпускает струю 

воды в раковину. Можно набрать немного воды и гонять её из одной щеки в 

другую 
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«Толстые щёки» 

Ребёнок открывает рот. Взрослый сладкую палоску4 засовывает в рот и на 

внутренней стороне щёк рисует ею линии, кружочки и т. д.  

«Полоскание горла, рта» 

Ребёнок набирает в рот воды, полощет горло, 

рот, затем выплёвывает воду. 

«Зубная фея» 

Чистим зубной щёткой зубы, язык, 

щёки»  

«Облизывание тарелок» 

Намазываем гладкую поверхность 

тарелки вареньем, творогом, манной 

кашей, сгущённым молоком или другим продуктом, который не 

противопоказан ребёнку. Ребёнок берёт тарелку двумя руками и начинает 

облизывать широким языком, приговаривая: «Аах». 

«Ах, как вкусно» 

Посыпаем липкую тарелку мелкими крошками хлеба, сухарей, печенья, 

сахара, леденцов и, просим ребёнка облизать поверхность тарелки, 

восклицая: «Ааа, аам, аах как вкусно!» 

«Рыбалка» 

Посыпаем липкую тарелку более крупными крошками. Предлагаем ребёнку 

поймать рыбку, язык – это удочка, а крошки 

– это рыбки. Нужно широко открыть рот, 

высовывать язык иголочкой и дотронуться 

до крошки так, чтоб она прилипла к 

кончику языка, проговаривая ааа. 

Выполнять нужно быстро и чётко. 

 

 



«Вкусное варенье» 

Намазываем ребёнку губы вареньем и 

просим оьлизать их языком по кругу. Либо 

намазываем только верхнюю или нижнюю 

губу и просим слизать варенье. Если это 

упражнение не доступны ребёнку, то 

просим его просто высунуть язычок 

наружу, просовывая его между губ и тем 

самым, слизать варенье. 

«Стрелочки» 

Взрослый намазывает ребёнку губы вареньем в четырёх направлениях 

(вверх, вниз, правый, левый угол рта). Ребёнок слизывает варенье по часовой 

стрелке. 

«Жевательная резинка» 

Даём ребёнку, если это не противопоказано, мягкую жевательную резинку в 

виде большого кома и просим его пожевать. Большой комок жевательной 

резинки разжевать сложно, поэтому ребёнок будет разрабатывать челюсти, 

работать языком, сглатывать слюни т. д., т. е. активизировать подвижные 

органы артикуляции.  

«Жевательная конфета» 

Ребёнок разжёвывает жевательную конфету, приклеивает её 

языком к твёрдому нёбу, а затем кончиком языка 

пытается её отодрать. Таким образом, малыш 

отрабатывает произвольный подъём языка вверх. 

«Яблочко» 

Ребёнку кладём кусочек яблочка за щеку и просим языком вытащить его 

оттуда. Тоже производят с другой щекой. 

 «Чашечка» 

Просим ребёнка высунуть широкий язык. 

Дотрагиваемся до середины языка ложечкой или 



палочкой и делаем небольшое углубление в языке на несколько секунд, как 

будто чашечку, говорим: «Сейчас я налью тебе чаю, ш-ш-ш». Можно из 

пипетки капать в «чашечку» воду, а затем проглатывать её. 

«Улитка» 

Также делаем небольшое углубление в языке и начинаем палочкой, 

смазанной в варенье рисовать маленькие кружочки, как будто закручиваем 

раковину улитки. 

Улитка, улитка 

Высуни рога 

Дам тебе пирога. 

«Трубочка» 

Просим ребёнка высунуть широкий язычок. Кладём 

сладкую палочку по желобку языка (средняя часть языка) от середины до 

кончика делаем ей небольшой нажим так, чтобы боковые края языка слегка 

загибались вверх. Затем плавно проводим сладкой палочкой по средней 

линии языка и вынимаем её изо рта. 

Занимаясь ежедневно по 10 минут, можно не только сформировать 

произвольные основные статические и динамические артикуляционные 

движения, но и повысить интерес к логопедическим занятиям. 

 

Информацию подготовила учитель-логопед Кренёва В.Ю. 

 


