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Правильное

произношение

звуков

обеспечивается

хорошей

подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляционного
аппарата. А помогает в развитии этих навыков артикуляционная гимнастика.
Артикуляционная
упражнений,

гимнастика

направленных

на

–

это

совокупность

укрепление

мышц

специальных

артикуляционного

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений
органов, участвующих в речевом процессе.
Веселее проводить артикуляционную гимнастику, когда отдельные
артикуляционные упражнения объединены в сюжет сказки. Вариантов
артикуляционных сказок в современной литературе огромное количество.
Вот пример одной из таких сказок:
«Сказка о веселом язычке».
Жил-был Язычок в своем домике. Проснулся он рано утром, открыл
окошко, посмотрел, какая погода. А потом опять в домик спрятался.
Описание упражнения: открыть рот и высунуть язык. Затем, спрятать
язык и закрыть рот.
Увидел Язычок, что погода хорошая, и побежал гулять во двор. Только
сошел с крылечка, как услышал, что в траве кто-то шуршит. Присмотрелся
Язычок повнимательнее: из травы иголки торчат. Это был… ежик. Он бегал в
траве по кругу: то в одну сторону, то в другую. Давай покажем, как бегал
ежик.
Описание

упражнения:

движется

с

внутренней

Рот

закрыт.

стороны,

Язык
плавно

очерчивая кончиком языка круг (правая щека под верхней губой, левая щека - под нижней
губой).

Затем

язык

двигается

в

обратном

направлении. Так "нарисовать" по 5- 6 кругов в
одну и другую стороны.

Убежал Ежик в клумбу с цветами. Цветочки были такие красивые, что
Язычку захотелось их понюхать. Понюхал он один цветок и воскликнул:
«Ах, как пахнет!» Понюхал другой и опять воскликнул: «Ах, как пахнет!»
Описание упражнения: вдох через нос. На выдохе произнести: «Ах, как
пахнет!» Повторить 2-3 раза.
Посмотрел Язычок по сторонам, увидел, что ребята в футбол играют.
И захотел присоединиться к ним. Давай и мы вместе с ними поиграем в
футбол.

Описание упражнения: Рот закрыть, кончик
языка с напряжением упирать то в одну, то в
другую щеку, так чтобы за щекой надувались
мячики.
После футбола захотелось Язычку на качелях покачаться: вверх-вниз!
Весело качаться с Язычком на качелях!

Описание упражнения: Улыбнуться, открыть рот.
На счет 1-2 поочередно упираться языком то в
верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при
этом неподвижна.

Слез Язычок с качелей и вдруг увидел грозного сердитого индюка. Индюк
стоял посреди двора и страшно ругался. Давай покажем, как ругался индюк.
Описание

упражнения:

Приоткрыть

рот,

положить язык на верхнюю губу и производить
движения широким передним краем языка по
верхней

губе

вперед-

назад,

стараясь

не

отрывать язык от губы, как бы поглаживая ее.
Темп

упражнения,

постепенно

убыстряясь,

затем добавить голос, чтобы слышалось «БЛБЛ-БЛ». Следите, чтобы язык не сужался, он
должен быть широким.
Испугался Язычок и убежал домой к маме. А в доме пахло чем-то
вкусным: это мама готовила тесто для блинов и пирогов. Язычок стал ей
помогать месить тесто и скалкой его раскатывать. Давай и мы поможем
Язычку.

Описание

упражнения:

Улыбнуться,

открыть рот, покусать язык зубами та-тата…; пошлёпать язык губами пя-пя-пя…;
закусить язык зубами и протаскивать его
сквозь зубы с усилием.

Помог Язычок маме тесто месить, и стали они блины печь. Давай
покажем, какой у Язычка получился блинчик.

Описание упражнения: Улыбнуться, открыть рот.
Положить

широкий

язык

на

нижнюю

губу.

Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти.
В этом упражнении важно следить, чтобы нижняя
губа не напрягалась и не натягивалась на нижние
зубы.

Стали мама с Язычком блинчики есть со сметаной и ароматным
вкусным вареньем, да все губы испачкали. Надо губы аккуратно облизать.

Описание упражнения: Улыбнуться, открыть рот.
Языком в форме чашечки облизывать верхнюю губу
сверху – вниз (можно помазать ее вареньем).
Нижняя губа не должна обтягивать зубы (можно
оттянуть ее вниз рукой).

Поел Язычок блинчиков с вареньем и решил чаю выпить. Давай
покажем, какая у него была красивая чашка.
Описание упражнения: Улыбнуться, открыть рот,
положить широкий язык на нижнюю губу, боковые
края языка загнуть в форме чашечки. Удерживать на
счет до пяти. Нижняя губа не должна обтягивать
нижние зубы.

Попил Язычок чаю из своей красивой чашки, а мама ему и говорит:
«Язычок, пора спать!» Перед сном Язычок пошел умываться и чистить зубки.
Давай и мы с тобой почистим зубки.

Описание

упражнения:

Улыбнуться,

приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить»
нижние, затем верхние зубы с внутренней
стороны, делая движения языком вправо - влево.
Нижняя челюсть при этом не двигается.

Уважаемые родители! Данную сказку можно менять на свой лад: добавлять и
убирать артикуляционные упражнения, менять сценарий, разбивать сказку на
несколько занятий. Главное, чтобы ребёнку было весело и интересно!
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