
АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Заборчик 

Ровный беленький забор                           

На построил дед Егор.                             

Все дощечки в ряд стоят,                  

Словно боевой отряд. 

Губы в улыбке, видны сомкнутые 

зубы. 

        

Слон 

Хобот тянет к небу слон,                          

Я могу почти как он.                                 

Губы вытяну вперед,                              

Слон от счастья запоет. 

Вытянуть губы вперед трубочкой, 

как бы беззвучно произносить звук У. 

 

Окошко 

Я окошко распахну,                                     

И открытым подержу.                               

Пусть проветрится немножко,          

Шкаф, ковер, диван и кошка. 

Рот широко открыт. 

 

Лопатка 

Вот это лопата, такая большая.  

Лопатой широкой я снег убираю. 

Рот приоткрыт, губы растянуты в 

улыбке. Широкий распластанный 

язык лежит на нижней губе. 



 

Тесто 

Пя-пя-пя я тесто мну,                        

Пя-пя-пя пирог пеку.                   

Приглашу своих друзей,               

Приходите поскорей. 

Немного приоткрыть рот, спокойно 

положить язык на нижнюю губу и, 

пошлепывая его губами, произносить 

звуки пя-пя-пя. 

            

Часики 

Тик-так, тик-так,                                   

Ходят часики вот так.                        

Стрелка стрелку погоняет,                   

Наше время отмеряют. 

Рот приоткрыт, губы растянуты в 

улыбке. Кончик языка поочередно 

касается то левого, то правого угла 

рта. Упражнение выполняется 

ритмично, под счет.  Падбородок не 

двигается.  

     

Змейка 

У змеи суровый вид,                      

Иногда она шипит.                          

Тянет голову как гусь,                

Змейку эту не боюсь. 

Рот широко открыт. Тонкий 

напряженный язык высунуть изо рта 

и убрать. 



 

Хомячок 

Как надую щеки я,                   

Превращаюсь в хомяка.                  

Вкусной пищи полный рот,              

Хватит мне на целый год. 

Надуть щеки воздухом. 

      

Белочка 

Белка, белка, ты куда?                           

-У меня сейчас страда,                     

Надо шишки запасать,                        

Да орешки собирать. 

Рот закрыт, кончик языка 

поочередно упирается в щеки, образуя 

твердые «орешки». 

     

 

Качели 

На качели я сажусь,                             

Вверх и вниз легко несусь.  

Рот широко открыт, губы в улыбке. 

Ритмично меняя положение языка: 

кончик языка за верхними резцами; за 

нижними резцами. Двигается только 

язык, а не подбородок. 



        

Чашечка 

Чашечка широкая,                          

Чашечка глубокая.                                   

В чашку чаю наливаю,                        

Маму с папой угощаю. 

Открыт рот, боковые широкого 

языка приподнять вверх, как бы 

образуя чашечку. 

 

Лошадка 

Звонко чокают подковы,               

Пыль стоит столбом.                          

На лошадке скачет Вова,               

Рады все кругом. 

Звонко цокать языком, как будто 

скачет лошадка. 

          

Чистим зубки 

Чистить зубы каждый день,             

Мне почти совсем не лень.          

Щетку пастой заряжаю,                

Прямо к зубкам отправляю. 

Широко открыть рот и кончиком 

языка «почистить» верхние зубы, с 

внутренней стороны, делая движения 

языком из стороны в сторону. 

        

Вкусное варенье 

Очень вкусное варенье                      

Дали мне на день рождения.                

Банку целую я съел,                           

Но наесться не успел. 

Слегка приоткрыть рот и широким 

передним краем языка облизать 

верхнюю губу, делая движения языком 

сверху вниз, но не из стороны в 

сторону. 



 

Пароход 

Капитан гудок дает,  

И командует вперед. 

Л-л-л гудит наш пароход, 

В страны дальние зовет. 

Улыбнуться, легко прикусить 

широкий кончик языка, произносить 

ы-ы, чтобы получился Л-Л. 

     

Грибок  

Широкая шляпка, 

И  крепкая ножка. 

Хороший грибок 

Положу я лукошко.  

Улыбнуться, показать зубы, 

приоткрыть рот, и прижав широкий 

язык всей плоскостью к небу, широко 

открыть рот. (Язык будет 

напоминать тонкую шляпку гриба, а 

растянутая подъязычная связка – его 

ножку) 

 

Гармошка 

Я играю на гармошке,                          

У прохожих на виду.                  

Язычок прилип он к небу,              

Отлепить я не могу.  

Улыбнуться, приоткрыть рот, и 

приклеить язык к небу, и не отпуская 

языка открывать и закрывать рот. 

(как растягивая меха гармошки, так 

растягивается подъязычная уздечка). 

Губы растянуты в положении 

улыбки. При повторении нужно 

стараться открывать рот все шире 

и дольше удерживать язык в верхнем 

положении. 



    

Маляр 

В дом маляр к нам приходил,  

Потолки все побелил.                  

Язычок я поднимаю,                         

Словно кисточкой махаю. 

Улыбнуться, открыть рот и 

«погладить» кончиком языка небо, 

делая языком движения вперед – 

назад. 

 

Индюк 

Вот индюк стоит болбочет,                  

Он наверно кушать хочет.                 

Или может он ворчит,                          

У него сердитый вид. 

Приоткрыть рот, положить язык на 

верхнюю губу и производить 

движения широким передним краем 

языка по верхней губе вперед и назад, 

стараясь не отрывать язык от губы 

как бы поглаживать ее. Сначала 

производить медленные движения, 

потом убыстрить темп и добавить 

голос, пока не послышиться бл-бл (как 

индюк болбочет). 

 

Барабан 

Бум - бум, бам - бам,                                  

У меня есть барабан,                                 

Я в него весь день стучу,                 

Барабаню что хочу. 

Улыбнуться, открыть рот и 

постучать кончикам языка по 

верхним альвеолам, многократно и 

отчетливо произнося звук, 

напоминающий английский d-d-d… 

Cначала d произносить медленно, 

постепенно убыстрять темп. 
 


