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Гимнастика органов речи является подготовительным этапом при 

постановке звуков. Несомненно, постановкой и автоматизацией звуков 

должен заниматься только логопед! Пожалуйста, никакой самодеятельности! 

Некоторые родители почему-то считают, что они смогут воспитать у ребенка 

правильное произношения, многократно повторяя чистоговорки и 

скороговорки. Они и не подозревают, что сначала ребенок должен научиться 

правильно произносить изолированный звук, затем закрепить его в слогах, 

словах, а только потом во фразе. Но, хотелось бы еще раз повториться, 

постановкой и автоматизацией звуков можно заниматься только под 

руководством логопеда. 

Для занятий дома с родителями предлагается только артикуляционная 

гимнастика. 

Упражнения подбирают в соответствии с дефектом речи ребенка. Лучше 

всего, если это сделает для вас логопед. Для неговорящих детей и детей с 

большим количеством дефектных звуков подойдет основной комплекс 

артикуляционной гимнастики. 

При подборе упражнений необходимо соблюдать определенную пос-

ледовательность - идти от простых упражнений к более сложным.  

Сначала упражнения выполняются в медленном темпе обязательно перед 

зеркалом. На первых занятиях можно ограничиться и двукратным выполнением 

упражнения, главное, чтобы оно было выполнено качественно. Затем количество 

повторений увеличивают, доводя до 10-15 раз. Когда ребенок научится правильно 

выполнять движения, зеркало можно убрать. 

Взрослый должен показать ребенку, как правильно выполнять все упражнения. Для 

этого, дорогие родители, вам необходимо самим научиться выполнять 

артикуляционную гимнастику . 

Занятия должны проходить в игровой форме, ведь это основная деятельность 

детей. Можно привлечь любимую игрушку: «Давай покажем зайке, как 

правильно выполнять гимнастику для язычка». Хорошо бы подобрать к каждому 

упражнению картинку-образ. Картинка служит ребенку образцом для 

подражания какому-либо предмету. Любимы детьми сказки о приключения 

язычка, стихи о язычке. Очень нравиться малышам игра «Рыбки», которую 

можно сделать самостоятельно. Из белого картона вырезаются небольшие рыбки, 

на них рисуются картинки-символы упражнений. На каждую рыбку надевают 

обычную скрепку для бумаг. Теперь необходимо сделать удочку. Для этого 

понадобится палочка сантиметров 20, тонкая веревочка около 10 сантиметров и 

магнит. Веревочка привязывается к палочке, а магнит к веревочке. Удочка 

готова! Теперь отправляемся «ловить рыбу». Ребенок выполняет то упражнение, 

чей символ ему «попадется на удочку». 

   Можно сочинить вместе с ребёнком  интересную историю о приключениях 

Язычка и, рассказывая, выполнять упражнения. 

    

 

 

 



Предлагаю «Сказку о  Веселом Язычке» 

  Сегодня мы   отправимся в путешествие к необычному 

герою. А к кому ?  Сейчас сам мне скажешь. 

Если б не было его 

Не сказал бы ничего!  

-Конечдно,   это – язык. Это самый главный орган речи. 

- Как ты думаешь,  какие еще органы помогают нам 

разговаривать? 

-Правильно, еще нам помогают губы, зубы. 

-Сегодня Весёлый Язычок  познакомит  тебя со своим 

уютным домиком. 

А Весёлый он, потому что будет нам показывать 

интересные упражнения. А  ты ему будешь помогать .  

 

 -Жил- был Весёлый Язычок. Он любил играть, путешествовать. 

Захотелось Язычку порезвиться. Открыл он сначала одну дверку домика (губы), 

затем вторую дверку (зубы).  

( улыбаются, обнажая нижние и верхние передние зубы, приоткрывая рот, 

раздвигают зубы.) 

 

Выглянул он из домика, увидел ласковое солнышко и решил погреться, 

позагорать.  

 Упражнение «Лопаточка» 

Язык лопаткой положи 

И спокойно подержи. 

Язык надо расслаблять  

И под счёт его держать: 

Раз, два. Три, четыре, пять! 

Язык можно убирать.  

 -Разогрелся Язычок на солнышке, ручки-ножки вытянул и стал похож на 

струнку или на Иголочку.  

                  Упражнение «Иголочка» 

Язык в иголку превращаю, 

Напрягаю и сужаю. 

Острый кончик потяну, 

До пяти считать начну. 

Раз, два, три, четыре,  пять! 

Иголку я могу держать. 

 

 

-Позагорал и опять спрятался в домик. Снова выглянул из домика 

Язычок. Посмотрел направо, потом налево. Ему это очень понравилось и 

закачался он словно маятник на старинных часах. 

   

 



Упражнение «Часики» 

Влево-вправо, влево-вправо 

Мой язык скользит лукаво: 

Словно маятник часов, 

Покачаться он готов. 

-Сколько времени на часах в домике у Язычка? (8 

минут одиннадцатого) 

 

-Покачался. Покачался и в домик спрятался. Посмотрел дома на потолок, 

а там паутина висит. Решил он ее убрать. Взял веник и стал им двигать вперед-

назад, как маляр кистью, когда красит что-то. 

  Упражнение «Маляр» 

Красить потолок пора, 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, 

Язык к нёбу поднимаем, 

Поведём вперёд-назад- 

Наш маляр работе рад! 

 

 

-Хорошо потрудился, устал Язычок, сел чай попить. Выбрал самую 

красивую чашку. 

                                         Упражнение «Чашечка» 

 

Язык широкий положи, 

Его в чашку преврати, 

Чашку на губе держи, 

Осторожно в рот вноси. 

 

 

-А чай Язычок пил с вареньем. 

 

 

  Упражнение «Вкусное варенье» 

Ох и вкусное варенье! 

Жаль осталось на губе. 

Язычок я подниму 

И остатки оближу. 

 

 

-Посмотрите на картинку и подумайт , с каким вареньем пил чай Язычок? 

(с яблочным, сливовым, клубничным, грушевым). 

 -Отдохнул язычок и опять решил порезвиться. Выглянул в окошко и 

увидел там девочку, которая качалась на качелях. И он тоже покачался. 

 



 

  Упражнение «Качели» 

На качелях я качаюсь: 

Вверх-вниз, вверх-вниз, 

 До крыши поднимаюсь, 

А потом спускаюсь вниз. 

 

  

 

- Потом он поиграл в футбол. 

   

Упражнение «Футбол» 

Будет языку веселье, 

Будем с ним сейчас играть- 

Мяч в ворота забивать! 

 

  

 

-Потом решил скатиться с горки. 

  Упражнение «Горочка» 

Вот так горка, что за чудо! 

Выгнулся язык упруго: 

Кончик в зубы упирается, 

Бока кверху устремляются. 

 

 

 

- Опять устал наш Язычок. Посмотрел за забор, а там проходил строй 

Солдатов. Решил он поиграть в Защитника Родины. Встал ровненько, как 

солдатик. 

  Упражнение «Солдатик» 

В руках сжимает автомат, 

На рубежах страны солдат! 

 

 

Кверху подними язык свой, 

Как можно шире рот открой! 

 

 

 

 

 

- Играя в солдата, Язычок придумал, что попал в засаду. 

 

 



 

Упражнение «Катушка» 

Солдат так ровненько стоял, 

Потом в засаду он попал… 

Язычок сожмём зубами- 

Сделаем катушку сами! 

 

 - Домик Язычка стоял на опушке леса. Отправился Непоседа туда. На 

полянке росли грибы 

 

 Упражнение «Грибок» 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожка, 

Шляпка есть - нет головы? 

  

 

 

 

-  Обрадовался Язычок, что нажарит на ужин грибов. Но он не знает, 

какие грибы можно собирать, а какие нет. Давайт  ему поможем.  Назови  

съедобные и несъедобные грибы, которые ты знаешь.  

- Устал Язычок и отправился домой. Идти не может. Увидел на лугу 

лошадку. Попросил ее. Чтобы она его довезла до домика. 

  

  Упражнение «Лошадка» 

Я лошадка Серый Бок! 

Цок – цок – цок - цок. 

Я копытцем постучу, 

Цок – цок – цок – цок. 

Если хочешь – 

прокачу! 

Цок – цок – цок – цок! 

 

-Вот наш Язычок и дома! Решил он на прощание всем вам поиграть на 

гармошке, чтобы у вас всегда было хорошее настроение! 

  Упражнение «Гармошка» 

К нёбу язычок  прижми, 

Челюсть ниже опусти. 

Рот открой, потом прикрой, 

Гармонист ты неплохой. 

-Ну вот  сказка закончилась! Молодец! Тыочень хорошо 

повторял упражнения. 

 

В благодарность язычок будет выговаривать все звуки правильно! 


