
 

        Артикуляционная гимнастика дома 

            Нетрадиционные упражнения 
 

     Дорогие родители!  Детям,  у которых мышцы губ, щёк, языка развиты слабо, 

поначалу будет нелегко выполнять даже  простые  упражнения. Поэтому 

начинайте с наименьшей дозировки. 

    В дополнение к общепринятым упражнениям предлагаю нетрадиционные. 

Они носят игровой характер и вызывают положительные эмоции у детей. 

    Наберитесь терпения. У Вас всё получится! 

Упражнения для губ.  

 

1. «Улыбка» - удерживать губы в улыбке без помощи рук под счёт до 5-10. 

 

 
 

2. «Хоботок» или «Трубочка» - вытянуть сомкнутые губы вперёд, удерживать 

в таком положении под счёт до 5-10. Если ребёнку трудно, можно 

предложить ему послать воздушный поцелуй маме или погудеть, как 

паровозик: у-у-у.  

 

 
 

3. Чередование: «Улыбка» - «Трубочка» 5-10 раз. 

 

4. «Заборчик» - улыбнуться так, чтобы были видны естественно сомкнутые 

верхние и нижние зубы. Удерживать под счёт до 5-10. 

 

 



5.  «Рыбка» - широко открывать и закрывать рот 10 раз. 

 

             
 

       Если губы совсем слабые: 

 

6. «Мыльный пузырь» - сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая воздух 

во рту под счёт до 5-10. 

 

 
 

7. «Сладкая косточка» - удерживать губами пластмассовую трубочку. 

 

             
 

 

8. «Весёлый художник» - нарисовать любую фигуру, удерживая карандаш 

губами. 

 

       



9. «А ну-ка, отними» - крепко удерживать губами марлевую салфетку разового 

использования (бинт). Взрослый в это время пытается её выдернуть, 

преодолевая сопротивление мышц губ. Выполнять 10-15 секунд. 

 

 
 

10.  Бинт крепко зажать передними зубами и удерживать в течение 10-15 

секунд. Затем зажим ослабить. Чередовать 10-15 раз. 

 

11.  Бинт зажимать коренными зубами попеременно то справа, то слева 10 раз. 

 

Упражнения для щёк. 

 

1. «Сытый хомячок» - надуть обе щеки, удерживать под счёт до 10. 

 Потом медленно, с усилием перекачивать воздух поочерёдно из одной 

щеки в другую (10 раз). 

 

           
 

2. «Голодный хомячок» - втянуть щёки, плотно сжав губы. Удерживать под счёт 

до 10. 

 

 

 



Упражнения с ложкой. 

 

1. Губы – «трубочкой». Чайную ложку плотно прижать к губам выпуклой 

стороной. Совершать круговые движения по часовой и против часовой стрелки. 

2. Улыбнуться. Выпуклой стороной ложки совершать движения вокруг губ по 

часовой и против часовой стрелки. 

3. Держа по чайной ложечке в руках, совершать лёгкие похлопывающие 

движения по щекам: снизу – вверх и сверху – вниз. 

4. Одновременно двумя ложечками совершать круговые движения по щекам в 

направлении: от крыльев носа, к ушам и обратно. 

5. Одновременно двумя ложечками слегка похлопывать по щекам в направлении: 

от уголков губ, к вискам и обратно. 

6. Высунуть язычок. Слегка похлопывать выпуклой стороной чайной ложки по 

язычку. 

7. Лёгкими толчками надавливать краем ложки на расслабленный язычок. 

8. Чайную ложку плотно прижать вогнутой стороной сначала к одному углу рта и 

с усилием толкать её язычком, затем – к другому. 

9. Чайную ложку расположить перед губами сначала вогнутой стороной, потом 

выпуклой. Толкать её язычком то вверх, то вниз. 

 

Упражнения с шариком. 

 

   Пластмассовый шарик диаметром 2 -3 см., верёвка длиной – 60 см. должны быть 

строго индивидуальны.  Верёвку продеть через сквозное отверстие в шарике и 

завязать на узлы с двух сторон. 

 Во время упражнений взрослый удерживает верёвку с шариком в руках на уровне  

губ ребёнка. 

  После занятий шарик с верёвкой необходимо тщательно промыть в проточной 

воде с детским мылом и просушить салфеткой. 

 

1.Верёвка – горизонтально перед губами ребёнка. Ребёнок старается язычком 

двигать шарик по верёвке влево – вправо. 

2. И. п. – то же. Толкать шарик вверх – вниз, как бы раскручивая. 

3. Язык – «чашечкой». Стараться поймать шарик в «чашечку».  

4. Обхватить шарик губами и силой вытолкнуть изо рта, как бы «выплюнуть».  

5. Верёвка – вертикально перед губами ребёнка. Ребёнок двигает шарик только 

вверх, вниз он подает произвольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


