
 

Вкусная артикуляционная гимнастика 
 

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений, 

направленных на развитие точных движений органов речи: губ, 

языка, нижней челюсти, щёк. Чтобы ребёнок правильно 

произносил звуки, его органы артикуляции (губы, язык, щеки) 

должны быть сильными, а движения точными. 

Как же выполнять артикуляционную гимнастику, чтобы 

ребенку она была интересна? Мы вам ответим – весело и с 

удовольствием. Для этого, в дополнение к 

общепринятым артикуляционным упражнениям, предлагаем 

нетрадиционные упражнения «Вкусной артикуляционной 

гимнастики», которые носят игровой характер и вызывают 

положительные эмоции у детей. 

Для гимнастики можно использовать любые сладости и 

вкусности, которые есть в наличии (ягоды, кусочки фруктов 

свежих и сухих, цукаты, готовые завтраки, соломку, сушки, 

варенье, джем, мармелад), главное, чтобы у ребенка не было 

аллергии. 

 Такая гимнастика не может проводиться в детском саду по 

понятным причинам. Но вполне доступна для выполнения в 

домашних условиях. 

Предлагаем вашему вниманию 10 «вкусных» 

артикуляционных упражнений 

 
1. Упражнение со сладкой соломкой. Ребенок кладет широкий 

язык на нижнюю губу и удерживает на нем соломку под счет 

до 10. 

 
 



2. Упражнение со сладкой соломкой. Ребенок удерживает 

соломку на верхней губе языком. Можно 

обыграть «Появились усики». 

 
 

3. Упражнение со сладкой соломкой. Изображаем усы. 

Предлагаем удерживать соломку между верхней губой и 

носом. Губы вытянуты вперед. 

 

 
 

4. Упражнение со сладкой соломкой. Ребёнок удерживает 

соломку, прижимая её языком к нижним зубам («Киска 

сердится»). Выполнение этого упражнения нам поможет при 

постановке свистящих звуков. 

 

 
 

5. Намазываем верхнюю губу сиропом, мёдом или вареньем. 

Предлагаем ребенку широким краем языка облизать губу, 

выполняя движение сверху вниз. 



 

 

6. Упражнение с сушками. Надев мини сушку ребёнку на 

кончик языка, мы просим удержать её под счет до 10. 

 

7. Для следующего упражнения нам понадобится соломка и 

мини сушка или виноградинка, нанизанная на нитку. 

Предлагаем ребёнку перемещать сушку по соломке языком 

слева - направо и обратно. 

 

8. Следующее упражнение можем делать с помощью конфет-

драже, ягод. Просим ребёнка сделать чашечку из языка. Для 

того чтобы правильно сделать чашечку, просим ребёнка 

положить широкий язык на нижнюю губу, далее загибаем 

края языка. Даем ребенку конфету, он должен удержать её в 

«чашечке» под счет до 10. Это упражнение нам поможет при 

постановке шипящих звуков. 



 

9. Упражнение с Чупа-чупсом. Просим ребёнка открыть рот и 

тянуть язычок вверх - вниз, пытаемся достать конфетку. 

Следите, чтобы подбородок был на месте. 

 
10. Упражнение с Чупа-чупсом. Просим ребёнка открыть рот и 

тянуть язычок вправо - влево, пытаемся достать конфетку.   

   

        
 

Таким образом, можно сделать артикуляционную гимнастику 

интересной, увлекательной и эмоциональной. Ребёнок не 

замечает, что его учат. А это значит, что процесс развития 

артикуляционной моторики протекает активнее, быстрее, 

преодоление трудностей проходит легче. 

Желаем Вам успехов в занятиях, радости в общении! 

 


