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Малыши с ее помощью быстрее и легче осваивают 
правильный уклад звуков родного языка.

Детям старшего возраста упражнения помогают 
преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроиз-
ношения.

Взрослые могут существенно улучшить свою дик-
цию, ведь не случайно подобные тренировки исполь-
зуют дикторы и актеры.

Особенно важна артикуляционная гимнастика тем, 
у кого невнятная речь, кто искаженно произносит 
многие звуки.

Предлагаемые считалки помогут подготовить 
органы артикуляции к произношению наиболее слож-
ных звуков — свистящих, шипящих и сонорных.

Старайтесь тренироваться ежедневно!
Играйте перед зеркалом, чтобы легче было контро-

лировать правильность выполнения упражнений.
Точные, ловкие движения языка, губ, щек — это 

первый шаг к правильной и красивой речи!
Успехов!
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Общий комплекс упражнений — 1

Раз — окошко мы открыли,
В домик солнышко впустили.

Два — улыбка засияла,
Зубки наши показала.

Три — какая дудочка!
Губы, словно трубочка.

А четыре — язычок
Причесаться ловко смог.

Пять — попробуем-ка сами
Язычок размять губами.

Шесть — жуем теперь язык,
Чтобы слушаться привык.

Семь — язык потянем вверх.
Носу скажет он: «Привет!»

Восемь — спустим его вниз.
Подбородку наш сюрприз!

Девять — щеки надуваем,
Толстячка изображаем.

Десять — щеки мы убрали
И худышками вдруг стали.

Если справились — УРА!!!
Отдыхать теперь пора.
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XX «Окошко».X Широко открыть рот. Язык спокойно лежит. Удерживать 
положение несколько секунд.

XY «Улыбка».XГубы равномерно растянуть в улыбке. Должны быть хоро-
шо видны зубы. Удерживать положение несколько секунд.

XZ «Трубочка».X Вытянуть губы вперед длинной трубочкой. Удерживать 
положение несколько секунд.

X[ «Расческа».XГубы растянуть в улыбке, зубы сомкнуть. Широкий язык 
протискивать между зубами так, чтобы верхние резцы «скоблили» по-
верхность языка. Повторить несколько раз.

X\ МассажXязыкаXгубамиX«РазомнемXязычок».XПомять язык губами 
и одновременно произносить слог ПА. Повторить 8—10 раз. Затем 
оставить рот открытым, зафиксировав широкий распластанный язык 
на нижней губе на 8—10 секунд.

X] МассажXязыкаXзубамиX«ПожуемXязычок».XПожевать язык зубами 
и одновременно произносить слог ТА. Повторить 8—10 раз. Затем 
оставить рот открытым, зафиксировав широкий распластанный язык 
на нижних зубах на 8—10 секунд.

X^ «ЯзычокXздороваетсяXсXносиком».XОткрыть рот, высунуть язык и 
максимально подтянуть его к носу. Нельзя помогать языку губами. 
Удерживать положение несколько секунд.

X_ «ЯзычокX здороваетсяX сX подбородком».X Открыть рот, высунуть 
язык и максимально подтянуть его к подбородку. Удерживать поло-
жение несколько секунд.

X` «Толстячок».XНадуть две щеки одновременно. Удерживать положе-
ние несколько секунд.

Xa «Худышка».XВтянуть щеки. При этом важно, чтобы нижняя челюсть 
была опущена, а губы сомкнуты. Удерживать положение несколько 
секунд.


