
Проведите такой тест: попросите ре-
бенка показать язык. Обратите внима-
ние на следующие признаки: 

ребенок не может высунуть 
и зафиксировать язык по просьбе 

может высунуть его лишь частично 
и быстро втягивает обратно, 

не может поднять его наверх или по-
качать им из стороны в сторону, 

при подъеме языка наверх вместе 
с ним поднимается нижняя челюсть, 

высунутый язык начинает дрожать 
или отклоняться в сторону, 

наблюдается обильное слюнотече-
ние, 

ребенок нечетко произносит сразу не-
сколько групп звуков (шипящие, сви-
стящие, сонорные), 

нарушено произношение не только 
согласных, но и гласных звуков 
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Как сложно иногда ребёнку сидеть 
перед зеркалом и выполнять одни и 
те же упражнения артикуляционной 

гимнастики, поэтому предлагаем не-
много их разнообразить, тем более, 
что они ещё и влияют на сенсорную 
систему, что расширяет спектр дей-

ствия упражнений! 

Когда гимнастика просто  

необходима?  



Первый блок упражнений 

направлен на развитие мышц губ 

 

Упражнение 1. 

«Смотри, какие 

усы!» (соломка). 

Направлено на разви-

тие общей подвижно-

сти губ. Помещаем 

соломку между верх-

ней губой и носом, 

удерживаем. 
 

Упражнение 2. «Окошко» (мини-

сушка). Направлено на 

укрепление круговой 

мышцы рта, на удержа-

ние артикуляционной 

позы «окошко» (для 

правильного произно-

шения шипящих). Вы-

тягиваем губы 

«рупором», удержива-

ем сушку. 

Второй блок упражнений 

направлен на развитие мышц 

языка. 

Упражнение 1. «Весёлые трубоч-

ки» (кисель в стаканчике, 

коктейльная трубочка). 

Укрепление мышц корня 

языка. (Важна густота жид-

кости – работа мышц бо-

лее интенсивная) 

Упражнение 2. 

«Сластёна» (сгущенка на 

блюдце). Укрепление тела языка. Об-

лизываем сгущёнку с 

блюдца широким язы-

ком. (Вариант для до-

машнего использования 

– облизывание толкуш-

ки после приготовле-

ния картофельного пю-

ре) 

Упражнение 3. 

«Чистюля». Укрепление 

кончика языка, отработка 

общей подвижности. Об-

лизываем сгущенку с губ. 

Упражнение 4. «Вредная ирис-

ка»  (сливочная помадка). Отра-

ботка подъёма языка к альвеолам 

(бугоркам на нёбе за 

верхними зубами). 

Приклеиваем кусо-

чек сливочной по-

мадки к верхним зу-

бам ребёнка, его за-

дача – кончиком язы-

ка слизать сладость. 

Упражнение 5. «Конфетка на язы-

ке». Отработка позы «чашечка», 

укрепление кончика языка и об-

щей подвижности. Кладём конфе-

ту на широкий язык ребенка, про-

сим удерживать; просим спрятать 

конфету за щеку, достать язычком, 

спрятать за другую щеку и снова 

достать  
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