
Артикуляционная гимнастика для детей старшей 

и подготовительной к школе группы. 
1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краев и до десны.                                     

                                                                                          

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и 

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 
Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в 

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

3.«Домик открывается» 
Ротик широко открыт, 

Язычок спокойно спит. 

Цель: научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. 

Удерживать губы и язык в заданном положении. 

Описание: Слегка улыбнуться,  медленно открыть рот (как для пропевания  звука «а»: «а-

а-а»), подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть. 

4. Чередование «Хоботок» - «Улыбка» - 

 «Домик открывается». 
Улыбается ребенок, 

Хобот вытянул слоненок. 

Вот зевает бегемот, 

Широко открыв свой рот. 

Цель: укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций 

губ. Развивать произвольное внимание. 

Описание: Упражнение выполняется в форме игры «Делай, как я». Взрослый выполняет 

поочерёдно движения губами в любом порядке («у – и – а», «а – у - и», 

 «и – у - а»),удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а ребёнок повторяет. 

5.«Лягушка» 
Ниже нижнюю губу 

Опущу я, как смогу. 

Цель: отрабатывать движение нижней губы вниз и на место. Развивать 

 подвижность и укреплять мышцы губ. 

Описание: Ребёнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и возвращает 

 её на место. Упражнение выполняется до 10 раз. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Чередование «Толстячки - худышки» 
Вот толстяк – надуты щеки 

И, наверно, руки в боки. 

Вот худышка – щеки впали: 

Видно, есть ему не дали. 

Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений. 

Описание: Ребёнок поочерёдно надувает и втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая 

их в каждом положении 3-5 секунд. 

7. «Шарики» (поочерёдное надувание щёк) 
Шарик слева, шарик справа, 

Есть у нас одна забава: 

В щеки дуем – чередуем, 

То в одну, а то в другую. 

Цель: укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений и умение 

переключаться. 

Описание: Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно надувает правую и левую 

 щёки, как бы перегоняя воздух из одной щёки в другую. 

8. «Самовар» 
Щеки надую и выпущу пар, 

И запыхчу, как большой самовар. 

Цель: укреплять мускулатуру губ и щек. 

Описание: Сжать губы, надуть щёки, удержать воздух 2-3 секунды и выпустить через 

губы, произнося «Пых!». 

9. «Шлёпаем губами по языку» 
А теперь уж не зубами – 

Я пошлепаю губами: 

«У быка губа тупа, 

Па-па-па, па-па-па». 

Цель: расслаблять мышцы языка путем самомассажа (пошлёпывания губами). Научиться 

удерживать язык распластанным, широким. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить на нижнюю губу и, 

пошлёпать его губами, произносить: «па-па-па». Рекомендуем поэтапное выполнение 

упражнения: 

 пошлёпать губами кончик языка; 

 пошлёпать губами середину языка; 

 пошлёпать губами язык, подвигая его медленно вперёд, а затем назад. 

10. «Чашечка» 
Улыбаюсь, рот открыт: 

Там язык уже стоит. 

К зубкам подняты края – 

Вот и «чашечка» моя. 

Цель: научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов. Укреплять 

мускулатуру языка. 

Описание:  Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме 

 чашечки. 

11. «Вкусное варенье» 
Как будто варенье лежит на губе – 

Слижу его «чашечкой» в ротик себе. 

Цель: отрабатывать движение широкой передней части языка в форме чашечки вверх. 

Укреплять  мышцы языка. 



Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая 

движение сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, 

 не разрушая «чашечку». 

12.«Ступеньки» (Чередование «чашечка» на верхней 

губе – «чашечка» на верхних зубах – «чашечка» 

 вверху за зубами) 
На верхнюю губку, 

На верхние зубки, 

За зубки скачок – 

Цель: удерживать язык в форме чашечки, развивать его подвижность. Укреплять 

мускулатуру языка. Вырабатывать умение менять положение языка, не разрушая 

«чашечку». 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на 

верхней губе, затем перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние 

зубы. Удерживать в каждом положении 3-5 секунд. 

13.  «Фокус» («Дуем с чашечки») 
Я «чашку» выведу вперед, 

С нее подую вверх. 

И теплый воздух обдает 

Мой носик, например. 

Цель: направлять воздушную струю по середине языка и вверх, удерживая язык в форме 

чашечки на верхней губе. 

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край 

языка на верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был 

небольшой желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

14 .«Не разбей чашечку» 
Широко открыт мой рот, 

Ходит «чашка» взад-вперед. 

Цель: производить движения языком в форме чашечки, не разрушая ее. Развивать 

мускулатуру и подвижность языка. 

Описание: Придать языку форму «чашечки» и двигать его: выдвигать вперёд и убирать 

обратно в рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3-5 секунд, не разбирая «чашечки». 

15. «Чистим верхние зубы» (с внутренней стороны) 
Зубы верхние – смотри: 

Чищу «чашкой» изнутри. 

Цель: развивать подвижность языка, укреплять кончик языка. Отрабатывать 

подъем языка. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние 

зубы с внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону. 

16. «Покусаем язычок» 
Выдвигай свой язык, 

Чтоб лениться не привык. 

И от кончика до корня 

Я кусаю все проворней. 

Цель: добиваться расслабления мышц языка, усиления кровоснабжения мышц языка, 

улучшения иннервации (нервной проводимости). 

Описание:  Улыбнуться, приоткрыть рот и покусать язык. 

Варианты: 1. Покусать кончик языка. 2. Покусать середину языка. 3. Покусывать язык, 

продвигая его постепенно вперёд-назад. Во время выполнения упражнения произносить: 

«та-та-та». Произношение слогов («та-та-та») помогает ребёнку выполнять задания. 

 

 



Игры и упражнения для развития речевого 

дыхания у детей 5-7 лет. 

 

Игра « Ныряльщики» 
Цель. Развивать дифференцированное дыхание. 

Ребёнок, разводит  руки в стороны, делают вдох ртом. Обхватывая себя руками и 

приседая («опускаясь под воду»), делает выдох носом. Повторяет не больше двух-трех раз 

 

Игра « Кто лучше надует игрушку?» 

Цель. Развивать целенаправленное длительное дыхание. 

Мама показывает ребёнку, как надо надуть игрушку: набирает воздух через нос и 

медленно выдыхает его через рот в отверстие игрушки. Тот, кто правильно выполнит 

задание, может поиграть с надувной игрушкой. 

Игра «Соревнование лягушек» 
Цель. Добиваться от ребенка умения делать короткий, направленный выдох. 

Играют двое. Например, у одного ребенка зеленая лягушка, у другого желтая. 

Желтая лягушка прыгает по зеленым цветочкам, а зеленая, наоборот, по желтым 

цветочкам. Лягушки должны «поскакать» от цветочка к цветочку. Можно играть на счет 

очков. Если лягушке удалось побывать на всех цветочках – 4 очка, а если только на одном 

– 1 очко. 

«Комарик». Ребёнок сидит на стуле, ногами обхватив ножки стульчика. Руки на поясе. 

Нужно вдохнуть, медленно повернуть туловище в сторону; на выдохе показать, как звенит 

неуловимый комарик –«з»; быстро вернуться в исходное положение; новый вдох – и 

поворот в другую сторону. 

Игра «Лодочки» 
Задача: научить детей менять силу и направление выдоха, укрепить мышцы губ. 

Оборудование: таз с водой, бумажные или легкие деревянные (пластмассовые) 

лодочки, небольшой флажок. 

Описание. 

 Ребенок (или дети) сидит около таза с водой, в котором плавают лодочки. Взрослый 

предлагает совершить путешествие в другой «город», обозначенный флажком на другом 

краю таза. Для этого ребенок должен плавно дуть на лодочку, стараясь пригнать ее к 

другой стороне таза в том месте, где стоит флажок. При необходимости можно изменять 

направление и силу выдоха, но соблюдать определенное положение речевых органов: 

губы растянуты, как для звука [ф] - для плавного выдоха, вытянуты трубочкой - для 

сильного выдоха. 

 

Игра «Задуй ватку в "ворота"» 
Задача: выработать умение целенаправленно менять силу выдоха. 

Оборудование: кубики, конструктор или другой строительный материал, небольшой 

кусочек ваты. 

Описание. 

 Взрослый вместе с ребенком сооружает широкие «ворота» из кубиков или другого 

строительного материала и кладет перед ними небольшой кусочек ваты. Ребенок, слегка 

наклоняясь вперед, чтобы воздух попадал под ватку, должен подуть на нее длительным 

плавным выдохом и добиться попадания в «ворота». С этой целью при необходимости 

можно менять направление и силу воздушной струи. Если ребенок хорошо справляется с 

этим заданием, его можно слегка усложнить, постепенно делая «ворота» узкими. 

 

 

 



 

 

Игра «Подуем в трубочку» 
Задача: тренировать длительную, направленную посередине языка воздушную струю. 

Описание. 

 Сделать глубокий вдох носом, задержать дыхание, губы вытянуть в трубочку, язык 

просунуть между ними, свернуть его и подуть в получившуюся трубочку. 

Поначалу можно дуть на занавеску, находящуюся напротив, или на узкую полоску 

бумаги, прикрепленную к чему-либо и расположенную по направлению воздушной 

струи. Необходимо следить, чтобы выдох проводился ребенком плавно, длительно, не 

надувая щек. 

 

 

 

 


