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Артикуляционная гимнастика по теме «Улица, дом, квартира» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение артикуляционных упражнений полезно вне зависимости от 

возраста, т.к. четкая артикуляция – это неизменная составляющая хорошей 

дикции. Проведение этих занятий для детей с нарушениями 

звукопроизношения – это уже необходимость. Гимнастика подготавливает 

артикуляционный аппарат ребенка к правильной постановке звуков. 

Выполнение артикуляционной гимнастики в домашних условиях не 

доставит вам большого труда, а ребенку принесет большую пользу, и 

позволит вам наблюдать за его прогрессом. 

 

1. Упражнения на дыхание:  

 

«Клумба возле дома». Возле дома растут цветы, вдыхаем через нос, аромат: 

«а-а-ах!» - на выдохе. 

«Зажжём фонарик в доме». Опустить руки, сделать спокойный вдох, 

«послать воздух в животик», а на выдохе сделать губы трубочкой и подуть на 

«фонарик». 



 

2.Артикуляционные упражнения: 

«Ремонт дома».  

 «Приколачиваем оконные рамы». Произносить на одном выдохе 

звуки: «Т-т-т-т-т, д-д-д-д-д», а затем слоги: «та-да-та-да, ты-ты-ты-ды, тук-

тук-тук-тук». 
 

 «Сверлим дырки дрелью». Произносить звуки: т-т-т, д-д-д за верхними 

зубами и пальчиком выполнять вибрацию язычка: др-р-р-р; тр-р-р-р. 
 

 «Красим крыльцо». Рот закрыт. Облизывать сначала только верхние 

зубы, затем нижние. Далее облизывать зубы по кругу. 
 

 «Красим потолок». Кончиком языка проводить по небу—от мягкого 

неба до верхних зубов. 
 

 «Укладываем полы». Распластать язык на дне ротовой полости. 

 
 

 

 

«Уборка дома». Твой рот, как дом. Представь, что твой язык – тряпка, и 

протри свой дом. 
 

 «Протри порог дома» – высуни язык и оближи всё вокруг нижней 

губы, водя языком вперед-назад. 
 

 «Протри верхнюю часть двери» – оближи верхнюю губу всю, от 

одного уголка до другого, водя языком вперед-назад. 
 

 «Протри всю мебель внизу» – проведи языком по нижним зубам. 
 

 «Протри все комнаты наверху» – проведи языком по верхним зубам. 
 

 «Моем окна». Производить круговые движения кончиком языка по 

верхней и нижней губам. 
 

 «Вытряхни тряпку на улице – высуни язык и покачай им из стороны 

в сторону. 

 

 

 В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании 

положительного эмоционального настроя у ребенка, для этого вы можете 

проявить свою фантазию и обратить артикуляционную гимнастику в сказку.  

Удачи и будьте здоровы! 


