
Горка.

Спинка языка сейчас 

Станет горочкой у нас.

Я растаять ей велю - 

Напряженья не люблю.

Дятел.

Я по дереву стучу, 

ЧерБячка добыть хочу.

Чашечка - язычок заносим в рот.

Ветерок шумит - ш-ш-ш.

Районное муниципальное бюджетное 
учреждение «КЦСОН» 

Отделение социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями.

Артикуляционная гимнастика. 
Зачем она нужна.

Покатаемся на лошадках.

Пощелкать язычком. 

Остановить лошадок. 

Тпру-У-У-

Лопатка - широкий язычок. 

Иголочка - узкий язычок.

Улыбочка - лягушонка улыбается.

Улыбочка - заборчик. 

Насос - с-с-с.
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Вкусное варенье -



Артикуляционная гпмнастпка - система 

упражнений для речевых органов, 

подготовка к травильному восприятию и 

воспроизведению звуков.

Для заикающихся детей она имеет особое 

значение, т.к. помогает снять лишнее 

напряжение с органов речи.

Для чего необходимо заниматься 

артпкуляцпоиной гимнастикой?

Мышцы детей подготавливаются к 

произнесению звуков.

Если развитие речи у ребенка идет с 

большой задержкой или имеются тяжелые 

нарушения в строении и подбижности 

речевого аппарата - ДЦП, расщелины неба и 

др., то артикуляционная гимнастика 

поможет развитию мышц и более быстрой 

реабилитации у специалистов.

Как правильно заниматься 

артикуляционной гимнастикой.

1. Занятия проводятся перед зеркалом, 

чтобы ребенок мог видеть и 

контролировать свои действия.

2. Первое занятие на тему «Ознакомление 

детей с основными органами 

артикуляционного аппарата». «Сказка о 

Веселом Язычке»

3. Заниматься надо ежедневно 1 -2 раза в 

день.

4. Упражнения выполнять медленно перед 

зеркалом.

5. Переходить от одного блока упражнений 

к

Упражнения для закрепления:

Игра «Сказочка-показочка» 

Это - правая щека,

Это - левая щека. 

Здравствуй, верхняя губа. 

Здравствуй, нижняя губа. 

Вправо - правый угол рта, 

Влево - левый угол рта.

А внутри живет язык.

Он к прогулкам не привык.

А когда отмылся рот, 

Язычок пошел вперед.

Есть и кончик, есть и спинка. 

Боковые есть края.

Все про ротик знаю я.

Хоботок - подражаю я слону

Губки хоботком тяну - 

Потяну и перестану - 

Нисколько не устану.

Почистим зубки.

Чистим зубки,

Чистим зубки

При заикании артикуляционная гимнастика 

помогает расслабить мышцы, предупредить


