
Артикуляционная гимнастика с Царевной 
Лягушкой. МБДОУ № 310 «Снегири» 

  
 
 
 
 
 
 

 
«УЛЫБКА» 

Клава любит улыбаться, 
Рот у Клавы до ушей, 

Хоть завязочки пришей! 
 

 Удерживание губ в улыбке, как бы беззвучно произнося звук и. Передние верхние и 
нижние зубы обнажены. Удерживать артикуляционную позу под счет до 10 

(считает взрослый).        3-4 раза 

 

 

«ЗАБОРЧИК» 
 

Зубки ровно мы смыкаем 
И заборчик получаем! 

 
 Губы в открытой улыбке, зубы ровным рядом,  сомкнуты. Удерживать 

артикуляционную позу под счет до 5-10 (считает взрослый). 
3-4 раза  

 

    
 

МАЛЯР 
                                      
 МАЛЯРОМ СТАЛ ЯЗЫЧОК 
 

ОН ПОКРАСИТ ПОТОЛОК!!! 
  
 

 Рот открыт. Губы в улыбке. Широким кончиком языка погладить нёбо, делая движения 
языка назад - вперед (от зубов к мягкому небу (горлу) и обратно).  

Примечание: язык не сужается, доходит до внутренней поверхности верхних резцов и не 
высовывается изо рта, губы не натягиваются  на зубы, нижняя челюсть не двигается 

12-15 раз  
 

    
ЯЗЫЧОК ДРАЗНИТСЯ 

 
ГУБКАМИ ЯЗЫК ЗАЖМУ 

 
ПЯ-ПЯ-ПЯ ПРОИЗНЕСУ!!! 

 
 
 

 Улыбнуться. Приоткрыть рот.  Активно шлепать по языку губами,  произносить:   
пя-пя-пя. Повторить   несколько раз на одном выдохе.  

 



    
ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ 

 
С ГУБ СОТРЕМ СЛЕДЫ И ВАРЕНЬЯ 

 
УГОЩЕНЬЯ – ОБЪЕДЕНЬЯ!!! 

 
 Рот открыт. Губы в улыбке. Широким передним краем языка облизать верхнюю 

губу, делая движения языком сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру нёба, 
не меняя позу.  

Примечание: язык не сужается, при втягивании его боковые края скользят по коренным зубам, а 
кончик языка   поднят. Губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не «подсаживает» язык 
вверх - она  остается неподвижной. 12-15 раз  

 

    
  ЧАШЕЧКА 

 
БУДЕМ ПИТЬ МЫ ВКУСНЫЙ ЧАЙ 

 
НУ-КА ЧАШКУ ПОДСТАВЛЯЙ!!! 

 
 Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка подняты, 

получается форма «чашечки». В таком положении язык удержать под счет до 5-
10.  

Примечание: губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть  неподвижна.  
 

    
ЧАСИКИ 

 
ХОДЯТ ЧАСИКИ ВОТ ТАК: 

 
- ТИК – ТАК! ТИК – ТАК!!! 

 
 Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Кончик языка поочерёдно касается то 

левого, то правого угла рта. Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 
Подбородок не двигается!  

12-15 раз  
 

 

 
«КАЧЕЛИ» 

 
На качелях вверх и вниз 
Ты качаться не ленись! 

 Рот широко открыт, губы в улыбке. Ритмично меняем положение языка:  
1) кончик языка на верхней губе  
2) кончик языка тянется к подбородку, как можно длиннее. 

    Подбородок неподвижен!  
12-15 раз  



 

«УЛЫБКА-ХОБОТОК» 
Свои губы как лягушка, 
Растяну я как лягушка! 

            А теперь слоненок я – 
          Хоботок есть у меня! 

 Чередование упражнений «Улыбка» - «Хоботок».  Упражнение выполняется 
ритмично, под счёт.  

12-15 раз 
 

 

«ЛОПАТКА» 
Язычок наш как лопатка- 

Закругленный, плоский,  
                     гладкий! 

 
 Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Широкий, расслабленный язык лежит 

на нижней губе. Такое положение удерживается  под счет до 10. Если язычок не 
хочет расслабиться, можно похлопать его верхней губой, произнося при этом: 
пя-пя-пя.    (3-4 раза) 

 

   

 
«ИГОЛОЧКА» 

Язычок наш как иголка, 
Отойди, уколет колко! 

 
 Рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке. Высунуть изо рта узкий, напряжённый 

язык, тянуться им вперед как можно дальше. Удерживать под счет до 10.     

(3-4 раза) 
 

 

 
«ОКОШКО» 

Жарко стало язычку – 
Окошко открывается! 

Холодно! И сразу же – 
Окошко закрывается! 

 Спокойное широкое открывание и закрывание рта.  Упражнение выполняется 
ритмично, под счёт.     

6-8 раз 
 



 

 
«ЛОШАДКА» 

 
Щелкай громче,  язычок, 

Чтоб никто догнать не смог! 
 

 Рот открыт. Губы в улыбке. Широкий кончик языка прижать к бугоркам за верхними 
зубами и со щелчком оторвать. Сначала выполнять движения медленно, постепенно 
темп убыстрять.  

Примечание: язык не сужается, губы не натягиваются на зубы, нижняя челюсть не двигаются, кончик языка не 
подворачивается внутрь. Выполнять несколько раз. 

 

 

 
«БАРАБАН» 

Язычок мой громким 
станет, 

Барабанить не устанет! 
 

 Рот открыт, губы в улыбке, широкий язычок ударяется об альвеолы, четко 
произнося: ДДДДДДД. Выполнять длительно, в теч.1 мин. 

Примечание: рот не закрывается, язычок не опускается.  
 

 

«ГОРКА» 
 

Выше, горка, поднимись, 
Мы помчимся с горки вниз! 

 
   

  Рот широко открыт, губы слегка в улыбке. Кончик языка упирается в нижние 
зубы, спинка языка широкая выгнута дугой. Удерживать под счет до 10. Затем 
верхние передние зубы с лёгким нажимом проводят по спинке языка от середины 
к кончику.    
                                                   5-6 раз 

 

 

 
«ФУТБОЛ» 

 
Язычок в футбол играет 
Гол в ворота забивает! 

 

 Рот закрыт. Кончиком напряженного языка поочерёдно упираться то в левую, то 
в правую щеку: «забивать гол». Упражнение выполняется ритмично, под счёт. 
Подбородок не двигается! 

12-15 раз 
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