
БЛОК «АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 

ГИМНАСТИКА» 

Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки 

органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимые 

для правильного звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой: 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной 

гимнастикой и упражнениями по развитию речевого слуха 

некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, 

без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут 

быстрее преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт 

заниматься логопед: их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям с 

правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят, 

что у них «каша во рту». 

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является 

основой при обучении письму на начальном этапе. 

 

Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой? 

Сначала познакомьте ребёнка с основными положениями губ и 

языка с помощью умного зеркала. На этом этапе малыш должен 

повторять упражнения 2-3 раза. 

Затем повторяйте с ним все упражнения, выполняя каждое не 

менее 5-6 раз – с помощью героев артикуляционной гимнастики 

ArtikMe. Они помогут быстрее освоить все артикуляционные 

упражнения. 
 

 

 



«Окошко» 

 

Широко открыть рот – «жарко», 

закрыть рот – «холодно». 

«Чистим зубки» (сзади) 

 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком 

языка с внутренней стороны 

«почистить» поочерёдно нижние и 

верхние зубы. 

«Чистим зубки» (спереди) 

 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком 

языка с внешней стороны 

«почистить» поочерёдно нижние и 

верхние зубы. 

«Месим тесто» 

 

Улыбнуться, пошлёпать языком 

между губами «пя-пя-пя…» 



Занятие «Весна». Звук [Ж] 

Интеграция образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Цель: автоматизация звука [Ж]. 

Задачи: 

 дать ребёнку понятие о механизме образования звука [Ж]; 

 автоматизировать у детей звук [Ж] в слогах, словах, 

предложениях; 

 развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

 активизировать, уточнять, обогащать и обобщать словарный 

запас по теме: «Весна»;  

 упражнять в образовании уменьшительно-ласкательных слов 

имён существительных. 

  

Оборудование: умное зеркало ArtikMe, чистый пузырёк от 

духов. 

 

Анализ звука: согласный, всегда твёрдый, звонкий, обозначаем 

синим цветом. 
 

Артикуляционный уклад: губы «трубочкой», язык «чашечкой», 

зубы «заборчиком», воздушная струя – тёплая, голосовые связки – 
работают. 

Логопед: «Сегодня мы будем учиться красиво и правильно 

говорить звук [Ж]. Для этого нужно сделать гимнастику для языка, 

чтобы он был крепким и сильным». 

Артикуляционная гимнастика: «Дудочка», «Блинчик», 
«Чашечка», «Вкусное варенье», «Качели», «Гармошка», «Слоник 

пьет». 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз – весна, (на каждую строчку сгибать по одному пальцу на 

обеих руках, начиная с мизинцев) 

Два – капель, 



Три – сосульки тают. 

Март прошёл, идёт апрель, 

Птицы прилетают. (ладони скрестить, пальцы широко 

раздвинуть – «крылья», большие пальцы переплести между собой – 

«головка» птички.) 

 

Дыхательная гимнастика: «Паровозик» 

 Цель: отработка плавности дыхания. Чистый пузырёк от духов 

поднести ко рту. Высунуть кончик языка. Плавно подуть в горлышко 

пузырька, чтобы получился свист. 

 

Игра «Поймай звук в слове» 

Хлопни в ладоши, когда услышишь звук [Ж] в слове. 

Шар, жаба, часы, жираф, щенок, жук, ёжик, пароход, енот, пожар, 

ежевика, груша, горох, лыжи. 

 

Игра «Собери в лукошко» (см. ход интерактивной игры). 

 

Игра «Назови ласково» 

Жук – жучок, 

Флаг – флажок, 

Живот – животик, 

Ёж – ёжик, 

Нож – ножик, 

Снег – снежок, 

Круг – кружок, 

Друг – дружок, 

Дождь – дождик, 

Женя – Женечка. 

 

Физминутка «Грачи» 

Тише! Тише! Не шуми! (приблизить указательный палец к 

губам) 

Сидят чёрные грачи. (присесть) 



Поместились в гнёздышки, (соединить руки перед собой) 

Прочищают пёрышки. (встряхивающие движения руками) 

Солнышко их греет, (гладить себя по голове) 

Головою вертят. (поворачивать голову вправо, влево) 

Размахнулись крыльями, (махать руками) 

Полетели! Полетели! (стоять на носочках, махая руками) 

Над деревьями летели! 

И обратно в гнёзда сели. (присесть) 

 

Игра «Запомни – повтори» 

Логопед: «Я буду называть тебе слова, а ты должен(а) запомнить и 

повторить их, хорошо?» 

Жало, жаба, жаль; 

Жутко, жук, журнал; 

Кружок, снежок, лужок; 

Бежать, лежать, обижать; 

Одежда, надежда, невежда; 

Ежи, ужи, лыжи; 

Жёлтый, жидкий, живой; 

 

Скороговорки 

Жук жужжит над абажуром. 

Жужжит жужелица, жужжит и кружится. 

Режет ёжик ножом коржик. 

Жаворонок в жару кружил над жнивьем 

В живом уголке жили ежи да ужи. 

Слишком много ножек у сороконожек. 

 
 


