
 

   «Вкусная» артикуляционная гимнастика 

                                                  «Держи крепче» 

Удерживать ватную палочку (соломку, макаронину, ложку, 

сушку)  на языке, языком на губе, на щеке, между губой и носом. 

И наоборот, пытаться «забрать» у ребенка удерживаемые языком и 

губами предметы, преодолевая сопротивление мышц губ, языка. 

 

«Сладкий футбол» 

Перекатить во рту от одной щеки к другой крупную 

виноградинку,  грецкий орех, сухарик, кусочек сахара, крупную 

круглую карамельку и т.д. 

 

«Вкусное варенье» 

Облизывать варенье, мед, сгущенку (или другой продукт, который не 

противопоказан ребёнку) с губ, с блюдца, с печенья, с сухаря и т.д. 

 

«Рыбалка» 

Посыпаем липкую тарелку более крупными крошками. Предлагаем 

ребёнку поймать рыбку, язык – это удочка, а крошки – это рыбки. 

Нужно широко открыть рот, высовывать язык иголочкой и 

дотронуться до крошки так, чтоб она прилипла к кончику языка. 

Выполнять нужно быстро и чётко. 

 

«Жевательная резинка» 

Даём ребёнку, если это не противопоказано, мягкую жевательную 

резинку в виде большого кома и просим его пожевать. Большой комок 

жевательной резинки разжевать сложно, поэтому ребёнок будет 

разрабатывать челюсти, работать языком, сглатывать слюни т. д., т. е. 

активизировать подвижные органы артикуляции. 
 

«Жевательная конфета» 

Ребёнок разжёвывает жевательную конфету, приклеивает её языком к 

твёрдому нёбу, а затем кончиком языка пытается её отодрать. Таким 

образом, малыш отрабатывает произвольный подъём языка вверх.  

 

«Яблочко» 

Ребёнку кладём кусочек яблочка за щеку и просим языком вытащить 

его оттуда. Тоже производят с другой щекой. 
 
 

 



 

«Красивое печенье» 

Посчитать напряженным кончиком языка ребрышки на фигурном 

печенье. 
 

«Кто дальше?», «Попади в блюдце» 

Сплевывание с кончика языка изюма, гороха, кукурузы и т.д. 
 

«Чашечка» 

Просим ребёнка высунуть широкий язык и сделать 

«чашечку».  Положить в чашечку витаминку, конфетку, удерживать 

по 5 – 8 сек. Можно из пипетки капать в «чашечку» воду, а затем 

проглатывать её. 
 

«Сладкая зарядка» (упражнения с чупа-чупсом) 

Вы, наверное, удивитесь, но круглый сладкий чупа-чупс - отличный 

логопедический тренажер.  

Разверните леденцы и давайте немного поиграем. 

- сожмите чупа-чупс губами и попробуйте его удержать 5-10 секунд. 

- удерживая чупа-чупс губами, попробуйте подвигать палочкой 

сначала сверху - вниз, затем из стороны в сторону. 

- приоткройте рот, губы разведены в улыбку, сделайте чашечку, 

положите в чашечку чупа-чупс и попробуйте удержать леденец только 

языком. 

- поднимите широкий язык к небу, прижать чупа-чупсом «грибок» к 

небу. 

 

 

 


