
 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика как 

основа 

правильного 

произношения 

  

 

Памятка для 

родителей 

 

 

 

Говорить путано умеет всякий, 

говорить ясно немногие. 

                               Галилео Галилей 



ОСНОВНОЙ 

      КОМПЛЕКС 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ      

ГИМНАСТИКИ 

Тик – так, тик – так –  

Ходят часики – вот так!  

Влево тик,  

Вправо так.  

Ходят часики – вот так! 

Описание: Рот широко рас-
крыть. Язык медленно гори-
зонтально передвигать из стороны в сторону, 
тянуть язык к уголкам рта. Поочередно менять 

«Часики»  

Язык лопаткой положи 

 И под счет его держи: 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 Язык надо расслаблять 

 

Описание: Рот открыт, широкий расслабленный 
язык лежит на  нижней губе. 
 

«Окошко»  

Рот приоткрою я немножко,  

Губы сделаю «окошком».  

Зубки рядышком стоят  

И в окошечко глядят. 

Описание: широко открыть 
рот — "жарко" закрыть рот — 
"холодно" 

«Качели»  
На качелях 

Я качаюсь 

Вверх – вниз, На качелях 

Я качаюсь 

Вверх – вниз, 

Вверх – вниз, 

И все выше поднимаюсь, А потом—вниз. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, кончик языка 
за верхние зубы, кончик языка за нижние зубы. 
 

«Иголочка»  

Улыбаюсь: вот шутник – 

Узким-узким стал язык. 

Меж зубами, как сучок, 

Вылез длинный язычок. 

Описание: Открыть рот, язык 
высунуть как можно дальше, 
напрячь его, сделать узким и 
удерживать в таком положении под счёт от 1 до 
5-10. 

«Лошадка»  

Я лошадка – серый бок (цок, цок),  

Я копытцем постучу (цок, цок),  

Если хочешь, прокачу (цок, цок). 

Описание: Улыбнуться, показать 
зубы, приоткрыть рот и, присасы-
вая язык к нёбу, пощёлкать кончиком языка. Рот 
широко открывать (как лошадка цокает копыта-
ми).  

«Хоботок» 

Подражаю я слону.  

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

 

Описание: Губы и зубы сомкнуты. С напряжени-

ем вытянуть губы вперед трубочкой. Удерживать 

1их в таком положении на счет до пяти. 

«Лягушка» 
Вот понравиться лягушкам, 

Тянем губы прямо к ушкам.  

Поняну, перестану 

И нисколько не устану. 

 

Описание: Улыбнуться, с 

 напряжением обнажив сомкнутые зубы. Удержи-

вать данное положение на счет до пяти. Прикус 

должен быть естественным, нижняя челюсть не 

должна выдвигаться вперед. 

«Лопатка»  


