
Артикуляционная гимнастика для детей раннего возраста 

(1-3года) 

«РЕПКА» 

Оборудование: игрушечные репка, лопатка, лейка, дед, бабка, внучка, собачка, кошка, мышка, 

лошадка. 

                                                                            

   Взрослый: Посадил дед репку. Каждый день ходил ее поливать. Открыл ворота (открыть 

рот), зашел, закрыл ворота (закрыть рот), полил репку, пошел домой. Выросла репка 

большая-пребольшая (надуть щечки). Взял дед лопатку (положить язычок на нижнюю губу), 

копал-копал не выкопал, тянул-тянул не вытянул. Позвал дед бабку. Бабка в доме тесто для 

пирогов месит (шлепать губами по язычку произнося пя-пя-пя.) Тянут-потянут вытянуть не 

могут. Позвали внучку, а внучка на лошадке скачет дедушке помочь (цокать язычком). 

Тянут-потянут вытянуть не могут. Позвали Жучку. Жучка спешит, торопится деду помочь, 

дышит тяжело (открыть рот, высунуть язык, подышать как собачка.) Тянут-потянут, 

вытянуть не могут. Позвали кошку Мурку. Кошка на крылечке молочко лакает (показать 

язычок, спрятать).Тянут-потянут, вытянуть не могут. Позвали мышку, а мышка спит в норке и 

не слышит, как ее зовут. Давайте позовем все вместе: «Мышка!» Мышка проснулась, выглянула 

из норки, смотрит по сторонам кто же ее разбудил (открыть рот, язычок «смотрит» 

влево-вправо). Тянут-потянут вытянули репку! Уродилась репка сладкая, крепкая и очень 

вкусная (облизать нижнюю и верхнюю губу).  

«ТЕРЕМОК» 

Оборудование: игрушечные домик, мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь. 

   Стоял в лесу теремок, вот такой (сделать ладошками крышу). Вокруг теремка был забор, вот 

такой (упражнение «Заборчик»).В домике окошки вот такие (открыть рот.) Бежала по лесу 

мышка. Как мышка пищит? Пи-пи-пи (губки улыбаются). Увидела мышка теремок, постучала: 

т-т-т. Никто не отозвался. Зашла она в теремок, стала коврики выбивать (шлепать по язычку 

губами: пя-пя-пя). Устала легла отдохнуть (положить язычок на нижнюю губу.) Скачет 

лягушка: прыг-прыг. Видит теремок, стучится: т-т-т.  Спрашивает: «Кто в теремочке живет?» 

- «Я, мышка-норушка, заходи в теремок». Зашла лягушка в теремок, и стали они с мышкой 

печку разжигать (дуть на язычок, зажатый между губами). Мимо скачет зайка, прыг-скок 

(поднять язычок вверх и опустить вниз). Пустили и зайчика в теремок. Бежит по лесу лисичка и 

хвостиком следы заметает (облизать нижнюю губу влево-вправо). Стала и лиса жить в теремке. 

Идет по лесу волк, воет: у-у-у (губы вытянуть вперед). Смотрит по сторонам, нет ли охотников 

(язычок «смотрит» влево-вправо). Пустили и волка в теремок. Вдруг раздался треск. Идет 

медведь и мед слизывает (облизать верхнюю губу сверху вниз). Стал мишка в теремок залезать, 

но не поместился, забрался на крышу. Теремок заскрипел - х-х-х – и развалился. Все звери 

разбежались. 



«СКАЗКА ПРО МАЛЬЧИКА ПЕТЮ» 

Оборудование: игрушечные Петя (кукла бибабо), дом, лошадка, дудочка, кораблик. 

                    *** 

            На поляне дом стоит (показать крышу ладошками). Ну а к дому путь закрыт 

(ладошки вместе – ворота). Мы ворота открываем (развернуть ладошки) быстро к дому 

подбегаем (стучать ладошками по коленкам). В дверь стучимся: тук-тук-тук (стучать 

кулачком по ладошке). Кто-то к нам идет на стук… Из домика выглядывает Петя. Петя 

улыбается, целует мамочку (улыбочка-«трубочка»). Открыл Петя окошко (открыть рот), 

выглянул на улицу, посмотрел налево, направо, вверх, вниз (язычком выполнять движения 

влево-вправо-вверх-вниз). Увидел Петя, что на улице хорошая погода, и решил погулять. Открыл 

Петя дверь, она заскрипела: н-н-н, и вышел на улицу. Мальчик сел на лошадку и поскакал 

(цокать язычком). Скакал, скакал и увидел качели. Захотел Петя покачаться (язычок 

вверх-вниз). Дальше поехал Петя и приехал в гости к бабушке. Бабушка ему пирожки печет 

(шлепать по языку губами пя-пя-пя). Пирожки вкусные, сладкие, Петя облизывается (облизать 

язычком губы). Стал Петя бабушке на дудочке играть: у-у-у. А потом сел на корабль и поплыл 

домой, корабль загудел: ы-ы-ы.  

 

Артикуляционная гимнастика для детей 5-6 лет 

 
Построить забор 

Улыбнуться без напряжения, показать сомкнутые верхние и нижние зубы. 

Удерживать в данном положении под счет от 5-10. 

Сделать трубочку 

Вытянуть губы вперед трубочкой (как при звуке у). 

  Следить, чтобы зубы были сомкнуты. Если ребенок не умеет вытянуть 

  губы вперед, предложите ему дотянуться губами до конфетки (находящейся   

  на расстоянии 1.5-2см от губ) и взять ее губами. 

 

Комплекс №1 

Для свистящих звуков (с, з, ц) 
 

Загнать мяч в ворота 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно подуть на лежащий перед ребенком ватный 

шарик, загоняя его между двумя кубиками, стоящими впереди на столе. Следить, чтобы не 

надулись щеки, для этого их можно слегка придерживать пальцами. 

Наказать непослушный язык 

Чтобы язык был широким и спокойным, пошлепать его губами 5-6 раз, произнося «пя-пя», а 

потом удержать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от 1 до 5-10. 

Сделать язык лопатой 

Улыбнуться, приоткрыть рот и положить широкий язык на нижнюю губу 

(губу не натягивать на зубы) и удержать в данном положении под счет 

От 1 до 5-10. 



Кто дальше загонит мяч? 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий кончик языка на нижнюю губу (губу не 

натягивать на нижние зубы), и сдуть вату со стола, как бы длительно произнося звук ф. 

Киска сердится 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить кончик языка за нижние зубы и, не отрывая его от зубов, 

выдвигать спинку языка вперед, как кошка выгибает спинку. 

 

Комплекс №2 

Для шипящих звуков (ш, ж, ч, щ) 
 

Наказать непослушный язык 

 

Чтобы язык был широким и спокойным пошлепать его губами 5-6 раз произнося «пя-пя», а 

потом удержать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от 1 до 5-10. 

Сделать язык лопатой 

Улыбнуться, приоткрыть рот и положить широкий язык на нижнюю губу 

(губу не натягивать на зубы) и удержать в данном положении под счет 

От 1 до 5-10. 

 

Кто дальше загонит мяч? 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий кончик языка на нижнюю губу (губу не 

натягивать на нижние зубы), и сдуть вату со стола, как бы длительно произнося звук ф. 

 

Вкусное варенье 

Слизать широким кончиком языка варенье с верхней губы, делая движения языком сверху вниз, 

но не из стороны в сторону. Нижней губой не помогать! 

 

Фокус 

Улыбнуться, приоткрыть рот и  положить широкий кончик языка на верхнюю губу и сдуть вату 

с кончика носа. Воздух должен идти по середине языка и вата лететь прямо вверх. Нижней 

губой не помогать. 

 

Маляр 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот и  погладить широким кончиком языка небо, делая движения 

вперед-назад как маляр красит кистью потолок. Следить чтобы нижняя челюсть оставалась 

неподвижной. 

 

Комплекс №3 

Для звука (л) 
 

Наказать непослушный язык 

 

Чтобы язык был широким и спокойным пошлепать его губами 5-6 раз произнося «пя-пя», а 

потом удержать широкий язык в спокойном положении при открытом рте под счет от 1 до 5-10. 



Сделать язык лопатой 

Улыбнуться, приоткрыть рот и положить широкий язык на нижнюю губу 

(губу не натягивать на зубы) и удержать в данном положении под счет 

От 1 до 5-10. 

Вкусное варенье 

Слизать широким кончиком языка варенье с верхней губы, делая движения языком сверху вниз, 

но не из стороны в сторону. Нижней губой не помогать! 

 

Пароход гудит 

При открытом рте длительно произносить звук Ы. Следить, чтобы кончик языка был внизу, в 

глубине рта. 

Болтушка 

При открытом рте производить движения широким кончиком языка по верхней губе 

вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее. Сначала производить 

медленные движения языком, без голоса, постепенно убыстряя их и давая голос, пока не 

получится бл-бл(как болбочет индюк) 

 

Качели 

При открытом рте (губы в улыбке) положить кончик языка за нижние зубы и удерживать в 

данном положении под счет от 1-до 5, потом поднять широкий  кончик языка за верхние зубы и 

удерживать в данном положении под счет от 1-до 5. Так поочередно менять положение языка 

4-5  раз. Следить ,чтобы рот оставался открытым. 

 

 

Лошадка 

При открытом рте пощелкать кончиком языка сначала медленно, потом быстрее. Следить, 

чтобы нижняя челюсть не двигалась, работает только язык. 

 

Комплекс №4 

Для звука (р) 
 

Лошадка 

При открытом рте пощелкать кончиком языка сначала медленно, потом быстрее. Следить, 

чтобы нижняя челюсть не двигалась, работает только язык. 

 

Вкусное варенье 

Слизать широким кончиком языка варенье с верхней губы, делая движения языком сверху вниз, 

но не из стороны в сторону. Нижней губой не помогать! 

 

Сердитый индюк 

 При открытом рте производить движения широким кончиком языка по верхней губе 

вперед-назад со звуками бл-бл (как болбочет индюк), стараясь не отрывать язык от губы, как бы 

поглаживая ее. Сначала производить медленные движения языком, постепенно убыстряя темп. 

 

Маляр 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот и  погладить широким кончиком языка небо, делая движения 

вперед-назад как маляр красит кистью потолок. Следить чтобы нижняя челюсть оставалась 



неподвижной. 

 

Чьи зубы чище? 

Улыбнуться, открыть рот и кончиком языка почистить верхние зубы с внутренней стороны (при 

улыбке у ребенка видны верхние и нижние зубы). 

Следить, чтобы нижняя челюсть не двигалась: работает, только язык. Движения языка 

медленные. 

Барабанщик 

Улыбнуться, открыть рот и кончиком языка постучать за верхними зубами со звуком д-д-д 

сначала медленно, потом все быстрее. Следить, чтобы рот был все время приоткрыт, губы в 

улыбке, нижняя челюсть не двигалась, работает только язык. 

 

Комплекс №5 

Для дифференциации свистящих и шипящих звуков (с-ш, з-ж, ц-ч) 
 

Насос 

Длительно произносить звук С (как воздух выходит из насоса).Обратить внимание на то, что 

при произнесении звука С кончик языка находится за нижними зубами. Воздушная струя 

прохладная. 

 

ШАР ЛОПНУЛ 

Длительно произносить звук Ш (как воздух выходит из лопнувшего шара).Обратить внимание 

ребенка на то, что при произнесении звука Ш кончик языка находится за верхними зубами, 

воздушная струя теплая. 

 

Качели 

При открытом рте (губы в улыбке) положить кончик языка за нижние зубы и удерживать в 

данном положении под счет от 1-до 5, потом поднять широкий  кончик языка за верхние зубы и 

удерживать в данном положении под счет от 1-до 5. Так поочередно менять положение языка 

4-5  раз. Следить ,чтобы рот оставался открытым. 

 

Будь внимательным, смотри, без ошибки повтори 

Научить повторять за взрослым попарно слоги, соблюдая их последовательность: СА-ша, со-шо, 

су-шу, сы-ши. 

При повторении упражнения, необходимо менять последовательность слогов: шо-со, со-шо, 

сы-ши, ас-аш, уш-ус, су-шу, са-ша, аса-аша и т.д. Произносить слоги надо громко, четко. При 

повторении упражнений свой рот прикрыть листом бумаги, чтобы ребенок не видел 

артикуляции. 

 

Если звук угадал, верно, слово ты назвал 

Правильно повторять за взрослым два слова, в которых с изменением дифференцируемых 

звуков меняется смысл слова. 

Ребенок должен после повторения каждого из слов раскрыть их смысловое значение, например, 

объяснить, что такое мишка и, что такое миска и указать в каком слове с, а в каком ш: 

мыш-мыс, башня-басня, кашка-каска, крыша-крыса и др. 

 

 

 



На картинку посмотри, ее верно назови 

Подобрать картинки в которых одновременно встречаются звуки с и ш и правильно их назвать: 

Саша, сушки, путешествие, солнышко, смешно, босоножки, стеклышко, пушистый, машинист, 

старушка, веснушки и др. При отсутствии картинок можно повторять за взрослым слова. 

 

Выучить наизусть 

 

ХХХ 

Мышка сушек насушила, 

Мышка мышек пригласила, 

Мышки сушки кушать стали, 

Мышки зубки поломали. 

 

ХХХ 

Приехала к бабушке Маша 

Сварила ей бабушка кашу: 

-Садись, гостья желанная, 

Остынет каша манная! 

Но руками Маша машет: 

-Не хочу я кашу вашу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


