
Артикуляционная гимнастика-сказка  

«У бабушки с дедушкой» 

 

Жили были дедушка и бабушка.  

К НИМ ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ (надуваем щёки),  

С НИМИ ХУДЫЕ - ЛИШЬ КОЖА ДА КОСТИ (втягиваем щёки). 

 

БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ УЛЫБНУЛИСЬ (губы в широкой улыбке, 

видны верхние и нижние зубы), 

 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ (губы тянутся вперёд).  

УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ — В УЛЫБОЧКУ ГУБЫ (снова широкая улыбка). 

 

ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ (широкий язык за верхними 

зубами)  

ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ (соответствующие движения 

широким языком).  

С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ (повторение этих 

движений языком в положении за нижними зубами). 
 

ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ, И РОТ ПРОПОЛОЩЕМ (поочерёдное надувание 

щёк — губы не пропускают воздух),  

И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ (одновременное 

надувание обеих щёк с последующим выпусканием воздуха через 

губы). 

 



БЛЮДЦА ПОСТАВИМ - ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ (широкий язык лежит 

на нижней губе).  

ДУЕМ НА БЛИНЧИК — НЕ В ЩЁКИ, НЕ МИМО (подуть на широкий 

язык).  

БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И ПРИКУСИМ (жуём распластанный 

язык, потом прикусываем его, завернув за нижние зубы), 
 

БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ (облизываем 

широким языком верхнюю губу спереди назад).  

ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ НАЛИЛИ (широкий язык загибаем 

кверху чашечкой),  

НА НОС ПОДУЛИ - МЫ ЧАЙ ОСТУДИЛИ (подуть с «чашечки» вверх).  

ЧАЮ ПОПИЛИ — НИКТО НЕ ОБИЖЕН («чашечка» двигается вперёд-

назад).  

ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК - МЫ ГУБКИ ОБЛИЖЕМ (кончик языка 

облизывает губы по кругу). 

 

БАБУШКА ШИЛА, А БАРСИК С КАТУШКОЙ  

БЕГАЛ, КАК БУДТО С ЖИВОЮ ЗВЕРЮШКОЙ (кончик языка зацепляем 

за нижние губы и двигаем язык вперёд-назад). 

БАБУШКЕ НАШЕЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕМ:  

НИТКИ В ИГОЛКИ МЫ ЕЙ ПРОДЕВАЕМ (узкий язык вытянут вперёд). 
 

БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ СТРОЧИЛА (узкий язык двигается 

вперёд-назад) НИТКИ В ИГОЛКИ МЫ ЕЙ ПРОДЕВАЕМ (узкий язык 

вытянут вперёд). БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ СТРОЧИЛА (узкий 

язык двигается вперёд-назад)  

И НА ЗИГЗАГ ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛА (узкий язык двигается влево-вправо). 

ПЕТЛИ ИГОЛКОЙ ОНА ОБМЕТАЛА (кончик языка описывает круг за 

губами),  

ПУГОВКИ КРУГЛЫЕ ПОПРИШИВАЛА (кончик языка упирается то в 

одну, то в другую щёку, а палец пытается втолкнуть его в рот). 
 

ДЕДУШКА СДЕЛАЛ ДЛЯ ВНУКОВ КАЧЕЛИ (широкий язык ставится 

попеременно то за верхние, то за нижние зубы),  

ВСЕ МЫ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ УСПЕЛИ.  

ПОСЛЕ КАЧЕЛЕЙ МЫ В ПРЯТКИ ИГРАЛИ (широкий язык убирается под 

верхнюю губу),  

ПРЯТАЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ И В ПОДВАЛЕ (широкий язык - под нижнюю 

губу).  



ДЕДУШКА СКАЧЕТ НА ЛОШАДИ ЛОВКО (щёлкаем языком),  

ЗВОНКИЕ ВЯЗНУТ НА ГЛИНЕ ПОДКОВКИ (цоканье на верхней губе).  

ВОТ ЗАМЕДЛЯЕТ ЛОШАДКА ШАЖОЧКИ (медленное цоканье с 

натягиванием подъязычной связки), 

 

ВОТ НА ОПУШКЕ МЫ ВИДИМ ГРИБОЧКИ (присасываем язык к нёбу и 

открываем рот). 

 

ВОТ ИЗ САРАЯ ИНДЮШКА ПРИШЛА,  

ВАЖНО СКАЗАЛА: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА» (широкий язык ходит вперёд-назад 

по верхней губе; упражнение делаем с голосом). И УШЛА. 

Вот и закончился день, пора спать.  

Завтра опять будем гулять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Артикуляционная сказка для шипящих звуков «Даша 

идет на День Рождения к Башмачку» 

 

Однажды Башмачок пригласил Дашу на день Рождения. Даша решила подарить другу вкусное 

варенье (Упражнение «Вкусное варенье» Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки 

облизывать губу, делая движения сверху вниз).  

Дорога к дому Башмачка была широкой 

 (Упражнение «Сделай язык широким» Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний 

край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10.) и 

проходила через лес и реку.  

Девочка даже не заметила, как заблудилась.  

Вдруг из-за куста выскочил хитрый лис Жулик и захотел украсть у девочки варенье, но Даша 

сказала: «Жулик, не воруй!» (Упражнение «Накажем непослушный язычок» Улыбнуться, 

приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю губу, потом выдвинуть его 

чуть вперёд и покусывать язык 10-15 раз).  

Лисенок испугался и убежал ни с чем. 

Даша расстроилась, но неожиданно ей на пути повстречался добрыйсказочный гриб Старичок – 

боровичок (Упражнение «Грибок» Улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу, чтобы 

подъязычная связка была натянута («ножка гриба»). Удерживать в таком положении 5-10 секунд). 

-Даша, не плачь, я помогу тебе! - сказал гриб и отвел девочку к берегу речки. Он посадил её на 

маленький кораблик с прекрасным синим парусом (Упражнение «Парус» Улыбнуться, широко 

открыть рот, поставить язык за верхние зубы так, чтобы кончик языка крепко упирался в зубы. 

Удерживать 5-10 секунд).  

Даша поблагодарила старичка и отправилась к дому Башмачка. 

Башмачок очень обрадовался, увидев свою подругу. На празднике всем было очень весело! Даша 

и Башмачок качались на качелях (Упражнение «Качели» Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть 

рот, положить широкий язык за нижние зубы (с внутренней стороны), удерживать в таком 

положении 3-5 секунд. Потом поднять широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и 

удерживать 3-5 секунд. Так, поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз),  пили чай с вареньем 

(Упражнение «Чашечка» Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки), а 

Лис Жулик играл для гостей на гармошке (Упражнение «Гармошка» Улыбнуться, приоткрыть рот, 

присосать язык к нёбу, открывать и закрывать рот (как растягиваются меха гармошки). При этом 

растягивается подъязычная связка. Постепенно надо раскрывать рот всё шире и дольше 

удерживать язык в верхнем положении). 

 

 

 



Уважаемые родители! Предлагаю проверить правильность произношения 

звука [Р] у детей. Ниже приводится описание  правильного произношения и 

артикуляционные упражнения, способствующие становлению 

правильного звука. 

 

Как произносятся звуки [Р] в норме? 

Звук р - согласный, твердый, дрожащий.  

 

Правильная   артикуляция звука   [Р]                 

заключается в следующем:  

 губы - полураскрыты или же занимают положение, необходимое для произнесения 

последующего звука (чаще гласного);  

 зубы - разомкнуты;  

 язык - широкий кончик языка поднят вверх к бугоркам за зубами (альвеолам), напряжен, 

спинка языка приподнята, между нею и нёбом свободно проходит воздух, боковые края 

языка плотно прилегают к верхним коренным зубам;  

 голосовые связки - вибрируют, давая голос;  

 воздушная струя - очень мощная, при выдохе проходит через ротовую полость, попадает 

на напряженный кончик языка и колеблет его.  

 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

 

 1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

навыки закреплялись.  

 2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.  

 3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в 

одном положении).  

  4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая 

спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.  

 5. Ребенок должен хорошо видеть свое лицо, чтобы самостоятельно контролировать 

правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок  во время проведения артикуляционной 



гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом или небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см).  

 

Упражнения. 

I    Упражнения для губ. 

- «улыбка» т.е. равномерное растягивание губ с  оскалом верхних и нижних резцов. 

- «хоботок» или «трубочка» т.е. вытягивание губ вперёд. 

- Попеременное выполнение этих упражнений. 

 

II   Упражнения для языка. 

1. Упражнения для распластывания языка. 

- просунуть кончик языка между губами, помять его губами, произнося слог «па», после 5-6 

произнесений рот оставить полуоткрытым, зафиксировать положение языка в течение 5-7 

секунд. 

- Просунуть кончик языка между зубами, слегка прикусывая его, посредине произносится слог 

«та», после 5-6 произнесений рот оставить полуоткрытым, зафиксировать положение языка. 

- На длительном выдохе произнести гласный «и». 

2. Упражнения для кончика языка. 

- Поместить кончик языка на нижнюю губу, за нижнюю губу, за нижние резцы. 

- Поместить кончик языка на верхнюю губу, за верхнюю губу, за верхние резцы 

- Попеременно поместить кончик языка на нижнюю, на верхнюю губу, за верхнюю, за нижнюю 

губу, за верхние, за нижние резцы. 

- «Слизывание»: 

а)   Слизывание кончиком языка с верхней губы внутрь ротовой полости. 

б)   Круговые движения кончиком языка по верхней и по нижней губе. 

- «Лакание» 

- “Чашечка” сначала вне ротовой полости, затем в ротовой полости. 

- “Маляры”  –  кончиком языка начиная от верхних резцов прогладить весь нёбный свод по 

направлению к мягкому нёбу. 

- “Орешек”  –  это перекатывание языка в ротовой полости с упором кончика языка в слизистую 

щеки. 



- “Грибок” – это присасывание всего языка к мягкому нёбу. 

- “Пулемет” – кончиком языка многократно и быстро ударять в альвеолы, произнося звук «д», 

при выполнении этого упражнения рот – открыт.     

 

3. Упражнения для выработки сильной воздушной струи. 

- Подуть на кончик плоско высунутого языка 

- Подуть на кончик высунутого языка в  пузырёк или в бутылочку (бутылочкой дотронуться до 

нижней губы). 

-  Свернуть язык трубочкой и подуть на кончик высунутого языка. 

- “Фокус”  –  на кончик носа кладётся кусочек ваты, папиросной бумаги, ребёнку предлагается, 

высунув язык изо рта  и подняв кончик языка, подуть на него.   

 

 

 

 


