
двигать им вверх-вниз. Нижняя челюсть не дви-
гается, зубы не прикусывают язык. Повторить 
движения 5— 6 раз в каждую сторону. 
«Шоколадка» — приоткрыть рот и облизать 
губы языком по кругу по часовой и против ча-
совой стрелки. Повторить по 2—3 раза в каж-
дую сторону. 
«Конфетка» — упереться кончиком языка в ще-
ку (губы сомкнуты, а зубы раздвинуты) — 
«спрятали конфетку за щеку», нажать несильно 
пальцем на щеку и язык (язык сопротивляется 
нажатию) — «конфетка твердая!» Повторить по 
2—4 раза с левой и правой щекой. 
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не двигать нижней челюстью. 
«Индюк» — приоткрыть рот и широким кончи-

ком языка быстро двигать по 
верхней губе вперед-назад, произнося звук, близ-
кий к «бл-бл-бл...». Тянуть этот звук 
5—7 с, сделав сначала глубокий вдох. 

 
Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики здороваются» — кончиком боль-
шого пальца правой руки касаться кончиков всех 
остальных пальцев поочередно. То же делать 
пальцами левой руки и обеих рук сразу. 

«Руки здороваются» — пальцы правой руки 
«здороваются» с пальцами левой. 
«В кулачок 1» — поочередно сгибать пальцы 

руки начиная с большого и собирать их в кулак. 
Делать это правой, левой рукой и обеими руками. 

«В кулачок 2» — поочередно собирать пальцы 
в кулак начиная с мизинца. Делать это правой, 
левой рукой и обеими руками. 

«Из кулачка 1» — одновременно собрать паль-
цы в кулак (большой палец наверху), а затем по-
очередно выпрямлять их начиная с большого 
пальца. Делать это правой, левой рукой и обеими 
руками. 

«Из кулачка 2» — одновременно собрать паль-
цы в кулак (большой палец — внутри кулака), а 
затем поочередно выпрямлять их начиная с ми-
зинца. Делать это правой, левой рукой и обеими 
руками. 

«Коза» — выпрямить указательный палец и 
мизинец, большой палец держит согнутые сред-
ний и безымянный пальцы. Делать это правой, 
левой рукой и обеими руками. 

«Зайчик» — выпрямить вверх указательный и 
средний пальцы, а кончики выпрямленных безы-
мянного пальца и мизинца соединить с кончиком 
большого пальца. 

«Зайчик играет на барабане» — сделать 
«Зайчика», а потом постукивать попеременно 
безымянным пальцем и мизинцем по большому 
пальцу, произнося: «бум-бум...». Делать это пра-
вой, левой рукой и обеими руками. 
 

«Кошка» — выпрямить вверх указательный 

палец и мизинец, а кончики выпрямленных сред-
него и указательного пальцев соединить с кончи-
ком большого пальца. Делать это правой, левой 
рукой и обеими руками. 

«Кошка мяукает» — сделать «Кошку», а потом 
разводить-сводить средний и безымянный пальцы 
с большим пальцем произнося: «мяу-мяу...». Де-
лать это правой, левой рукой и обеими руками. 

«Мышка» — сделать «Кошку», указательный 
палец и мизинец сильно согнуть, подведя их к 
среднему и безымянному пальцам. Делать это пра-
вой, левой рукой и обеими руками. 

«Мышка пищит» — сделать «Мышку», а потом 
разводить-сводить средний и безымянный пальцы 
с большим пальцем произнося: «пи-пи...» Делать 
это правой, левой рукой и обеими руками. 

«Лошадь скачет» — вытянуть средний палец, 
остальные пальцы «скачут» по столу, цокать при 
этом языком. 

«Собака бежит» — вытянуть средний палец, 
остальные «бегут» по столу. 
«Улитка» — положить ладонь на стол, поднять 

указательный и средний пальцы («усики улитки»). 
Делать правой, левой рукой и обеими руками. 

«Улитка ползет» — сделать «Улитку» и мед-
ленно передвигать руку по столу, не приподнимая 
большой и безымянный пальцы, мизинец. Делать 
это правой, левой рукой и обеими руками. 

«Собака» — соединить указательный, средний 
и безымянный пальцы, большой палец поднять 
вверх, мизинец опустить вниз (ладонь расположена 
ребром). Делать это правой, левой рукой и обеими 
руками. 

«Собака лает» — сделать «Собаку» и двигать 
мизинцем вверх (до безымянного пальца) — вниз 
произнося: «гав-гав...». Делать это правой, левой 
рукой и обеими руками. 

«Оса» — выпрямить указательный палец 
(остальные пальцы придерживает большой палец) 
и вращать им по часовой стрелке и против часовой 
стрелки, произнося: «з-з-з...». Делать это правой, 
левой рукой и обеими руками. 

«Человечек» — указательный и средний паль-
цы «ходят-бегают» по столу (остальные пальцы 
придерживает большой палец). Делать это правой, 
левой рукой и обеими руками. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

ДЛЯ ЯЗЫКА 
 

«Часики» — при-
открыть рот, высунуть язык и дви-
гать им влево-вправо от одного угла рта до друго-
го. Повторить движения 5—6 раз в каждую сторону. 
«Качели» — широко открыть рот, высунуть язык и 

Артикуляционная гимнастика 
 

ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС 
 

«Заборчик» — широко улыбнуться, показать 
сжатые зубы (верхние зубы стоят ровно на ниж-
них). Удерживать такое положение 5—7 с. 

«Слоник» — вытянуть губы вперед 
«трубочкой» (зубы сжаты). Удерживать так 5—7 
с. 

Чередовать упражнения «Заборчик» и 
«Слоник». Зубы не двигаются, двигаются 
только губы. Повторять по 5—6 раз. 

«Непослушный язычок» — широкий плос-
кий кончик языка пошлепать губами произнося 
«пя-пя-пя...». Повторить 3 раза. 

«Блинчик на тарелочке» — широкий плос-
кий кончик языка положить на нижнюю губу, 
сказав один раз «пя»(«испекли блинчик и поло-
жили его остывать на тарелочку»). Язык не 
должен двигаться. Рот чуть-чуть приоткрыт. 
Удерживать такое положение 3—10 с. Повто-
рить 2—3 раза. 

«Чистим зубы» — открыть широко рот, 
улыбнуться, показав зубы. Затем кончиком 
языка «чистить зубы» изнутри, двигая им влево-
вправо (сначала нижние, потом верхние). Кон-
чик языка должен находиться за зубами. Губы 
улыбаются все время, зубы (нижняя челюсть) не 
двигаются. Повторить по 5—6 движений в каж-
дую сторону. 

«Вкусное варенье» — широким плоским 
кончиком языка облизать верхнюю губу сверху 
вниз. При этом должны быть видны нижние 
зубы (нижняя губа оттянута вниз, зубы не прику-
сывают язык). Повторить 3—5 раз. 

«Маляр» — широко открыть рот, улыбнуть-
ся, показав зубы. Кончиком языка «красить по-
толок», двигая им по твердому небу вперед-
назад (до зубов и подальше к горлышку).  

 
 
Язык не должен выскакивать за зубы, отры-

ваться «от потолка» и двигаться влево-вправо. 
Зубы (нижняя челюсть) не двигаются. Повто-
рить по 5—6 движений в каждую сторону. 

«Лошадка» — приоткрыть рот, улыбнуться, 
показав зубы. Цокать языком медленно-
быстрее-быстро-медленно с короткими паузами 
для отдыха. Широкий кончик языка сначала 
присасывается к небу, а потом свободно шлепа-
ется вниз. Стараться смот-
реть на язык и 


