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"Сказки о язычке". Артикуляционная гимнастика. 

Общие рекомендации 

Родители должны помнить, что продуктивность гимнастики зависит от 

того, насколько занятия интересны ребѐнку. Исключено принуждение, 

угрозы и навязчивость. Чтобы артикуляционная гимнастика для малышей 

была интересной, необходимо показывать картинки, выполнять всѐ в форме 

игры. 

Помните о следующих правилах: 

1. В первый раз выполнять упражнения перед зеркалом: это 

необходимо для зрительного контроля положения губ, движений язычка. 

Поскольку ребѐнок ещѐ не осознаѐт, как именно он должен лежать, в каком 

состоянии должны быть щѐки и губ, ему важно видеть такое положение. 

2. Цикл занятий начинают с простых упражнений и постепенно 

переходят к более сложным. Есть приблизительные сроки, сколько 

приблизительно занимает времени одно новое упражнение, но ориентировать 

нужно на индивидуальный темп ребѐнка: кто-то понимает, как делать 

быстрее, а кому-то необходимо больше времени. 

3. Занятие строится по такой схеме: ребѐнок должен повторить старое 

упражнение самостоятельно, потом можно дальше работать по плану. 

4. Упражнения необходимо повторять циклами дважды в день, 

посвящая им по 5-10 минут. 

Артикуляционные упражнения для детей 2-3 лет 

Так, артикуляционная гимнастика для детей 2 3 лет может включать в 

себя следующие упражнения: 

1. Улыбка для мамочки. Пусть малыш покажет свою улыбку и 

держит ее как можно дольше. 

2. Поцелуй. Обычный ритуал будет очень полезен для 

артикуляционной тренировки. 

3. Ворота. Ребенок открывает широко рот и держит его в таком 

положении несколько секунд. 

4. Шарик. Пусть малыш надует щеки. В конце упражнения мама 

может легонько сжать щечки и «сдуть» их. Звук, который при этом 

возникает, очень веселит детей. Впоследствии задание можно усложнить. 

При этом ребенок будет надувать поочередно то одну, то другую щечку. Это 

не так просто как может казаться на первый взгляд. Поэтому родителям 

следует запастись терпением. 



5. Домик. Ребенок открывает рот и высовывает язычок, удерживая 

его в таком положении несколько секунд. Затем язык прячется в «домик». 

Упражнение повторяется несколько раз. 

6. Крокодильчик. Малыш высовывает кончик языка и слегка 

покусывает его зубками. 

7. Угадай-ка. Для этого упражнения понадобится холодная и 

горячая вода, и обычная чайная ложка. Малыш закрывает глаза, а взрослый 

предлагает определить, в какой воде побывала ложечка в холодной или 

горячей, дотрагиваясь ею до детских губ. Это упражнение помогает развить 

чувствительность языка. 

Сказка Н.В.Новоторцевой "О Веселом Язычке". 

"Жил-был Веселый Язычок в своем домике. Догадайся, что это за 

домик. 

В домике этом 

Красные двери, 

Рядом с дверями 

Белые звери. 

Любят зверюшки 

Конфеты и плюшки. 

Догадались? 

Этот домик - рот. Двери в домики то открываются, то закрываются (рот 

закрыт, открыт). Непоседливый Язычок не сидит на месте. Он часто выбегает 

из Домика (высунуть язык). Вот он пошел погреться на солнышке, отдохнуть 

на крылечке (язык "лопаткой" на нижней губе). Подул легкий ветерок, 

Язычок поежился (язык "стрелочкой"), спрятался в домик и закрыл за собой 

дверь (язык убрать, рот закрыть). А на дворе солнце спряталось за тучки и 

забарабанил по крыше дождь (языком стучим в зубы, произносим "д-д-д-д"). 

Язычок не скучал дома, напоил котенка молоком. Котенок лакал молочко 

(водим языком по верхней губе сверху вниз, рот открыт), потом он 

облизнулся (облизать верхнюю и нижнюю губы справа налево, слева 

направо) и сладко зевнул (рот широко открыт). Язычок посмотрел на часы, 

они тикали : "тик-так" (рот открыт, губы в улыбке, кончиком языка 

дотрагиваться до уголков рта). Котенок свернулся клубочком. "Пора и мне 

спать", - подумал Язычок". 

Сказка М.Г.Генинг и Н.А.Герман "О Веселом Язычке" 

Жил да был Веселый Язычок. А у тебя есть язычок? Покажи. У 

Веселого Язычка был домик. Домик очень интересный. Что это за домик? 

Догадался? Это рот. Вот какой интересный дом был у Веселого Язычка. 

Чтобы Веселый Язычок не выбегал, его дом всегда был закрыт. А чем закрыт 



домик? Губами. Покажи, где у тебя губы. Видишь их в зеркале? Но кроме 

одной дверки, у этого домика есть вторая дверка. (Здесь Вы должны 

улыбнуться, так чтобы видны были верхние и нижние зубы.) Как называется 

эта дверка? Зубы. Покажи свои зубки. Посмотри на них в зеркало. 

Однажды захотелось Веселому Язычку посмотреть на солнышко и 

подышать свежим воздухом. Сначала открылась первая дверка. Покажи, как 

она открылась. Да так и осталась стоять открытой. Не закрывай первую 

дверку, пока я не скажу. (В норме ребенок может удерживать такое 

положение 5-6 секунд без подергиваний, толчков, уголки губ растянуты 

симметрично.) А теперь закроем первую дверку. Снова откроем. Закроем. 

(Повторите это упражнение 3-4 раза. В норме движение выполняется 

ребенком с полной амплитудой, без затуханий, легко, плавно, достаточно 

быстро.) Открылись дверки в домике Веселого Язычка, и он высунулся 

наружу, но не весь, а только кончик. Показался Язычок и спрятался – 

холодно на улице. 

В домике у Веселого Язычка есть постелька, где он спит. Посмотри, 

как спокойно он спит. (Язык лежит на дне ротовой полости распластанным, 

без бугорков, спокойно, неподвижно.) Пусть твой язычок так же спокойно 

поспит. Не буди его, пока я не скажу. (Такое положение также удерживается 

ребенком в норме 5-6 секунд без толчков и подергиваний, боковые края 

языка расположены симметрично.) Закроем сначала вторую дверку, а потом 

первую. 

Наш Язычок очень веселый, он любит веселиться, прыгать, иногда 

даже достает до потолка. Потолок в доме Язычка называется нѐбо. Пусть 

твой язычок допрыгнет до потолка и погладит нѐбо. А теперь пусть язычок 

достанет потолок и посидит там немножко. (Движение должно выполняться 

только языком, без вспомогательных движений губ и нижней челюсти. Рот 

широко открыт. Спокойно, без подергиваний язык удерживается наверху в 

течение 5-6 секунд.) Потом Веселый Язычок спустился вниз, опять 

подпрыгнул до потолка. Спустился. Подпрыгнул… (Упражнение повторяется 

несколько раз. Ребенок в норме сразу находит правильное положение языка, 

движения выполняет легко, быстро, с полной амплитудой.) Напрыгался 

язычок, утомился и пошел спать. Пусть немножко отдохнет. 

На следующий день Язычок решил еще раз проверить, не стало ли 

теплее. Когда все дверки были открыты, Язычок выглянул, посмотрел влево, 

вправо, вверх, вниз, почувствовал, что стало холоднее и ушел в свой домик. 

Сначала закрылась одна дверка, а затем и вторая. Вот и вся сказка про 

Веселого Язычка. 

 


