
Артикуляционные упражнения.  
Звуки: «Б», «П», «В», «Ф» 

  

1. Сомкнуть и разомкнуть губы. Повторить упр. 5 - 7 раз 

2. Надуть щёки и несколько секунд удерживать воздух за надутыми щеками. 
Повторить упр. 3 - 5 раз. 
3. Поплевать через плотно сомкнутые губы. (5-7 раз). 
4. Надуть щёки и медленно подуть через узкую трубочку губ (5-7 раз). 
5. Закусить нижними зубами верхнюю губу и удерживать в таком положении 
несколько секунд (5-7 раз). 
6. Закусить верхними зубами нижнюю губу и удерживать в таком положении 
несколько секунд (5-7 раз). 
7. Высунуть язык и зажать его кончик губами. Быстро втянуть язык и сомкнуть 
губы. Повторить упр. 5-7 раз. 
8. Надуть щёки и с шумом выпустить воздух через губы: ПФ-ПФ-ПФ. Дать 
ребёнку почувствовать его рукой движение холодной воздушной струи. 
  

Артикуляционные упражнения. Звуки: «Бь», «Пь», «Вь», «Фь» 

1. Сомкнуть и разомкнуть губы при слегка разведённых уголках рта. Повторить 
упр. 5 - 7 раз 

2. Несильно надуть щёки и несколько секунд удерживать воздух за надутыми 
щеками. Повторить упр. 3 - 5 раз. 
3. Поплевать через плотно сомкнутые губы. (5-7 раз). 
4. Слегка надуть щёки т медленно сдуть воздух через сомкнутые губы, углы рта 
при этом раздвинуты. Повторить упр. 5 - 7 раз. 
5. Втянуть губы в рот, углы рта при этом раздвинуты, резко вытолкнуть губы. 
Повторить упр. 5 - 7 раз 

6. Втягивать в рот поочерёдно то нижнюю, то верхнюю губу. Повторить упр. 5 - 7 

раз 

7. Высунуть язык и зажать его кончик губами. Язык должен быть расслаблен и 
распластан. Повторить упр. 5-7 раз. 
8. Надуть щёки и с шумом выпустить воздух через слегка раздвинутые в улыбке 
губы. Дать ребёнку почувствовать его рукой движение холодной воздушной 
струи. Повторить упр. 5-7 раз. 
  

 

 



Артикуляционные упражнения. 
Звуки: «Д», «Т», «Н» 

1. Улыбнуться, слегка открыть рот, коснуться кончиком языка верхних передних 
зубов и удерживать такое положение несколько секунд. Повторить упр. 5-6 раз. 
2. Быстро высунуть язык изо рта, коснуться верхних передних зубов и убрать 
язык обратно. Повторить упр. 5-6 раз. 
3. Прижать кончик языка к верхним передним зубам и дуть на язык, раздвинув 
губы в улыбке и слегка приоткрыв рот. Повторить упр. 5-6 раз. 
4. Прижать язык к верхним передним зубам. Повторить упр. 5-6 раз. 
5. Закусить язык зубами, улыбнуться и толчками вытолкнуть воздух изо рта 
(ребёнок подносит ладонь ко рту и ощущает холодный воздушный поток). 
Повторить упр. 5-6 раз. 
6. Улыбнуться, закусить язык зубами (язык распластан и расслаблен) и дуть 
(ребёнок подносит ладонь ко рту и ощущает холодный воздушный поток). 
Повторить упр. 5-6 раз. 
7. Зажать язык зубами и губами поплевать, раздвинув губы в улыбке. Повторить 
упр. 5-6 раз. 
  

Артикуляционные упражнения.  Звуки: «Дь», «Ть», «Нь» 

1. Улыбнуться, слегка открыть рот, коснуться кончиком языка верхних передних 
зубов и удерживать такое положение несколько секунд. Повторить упр. 5-6 раз. 
2. Улыбнуться, слегка раздвинув зубы и прижать кончик языка к альвеолам. 
Повторить упр. 5-6 раз. 
3. "Причесать" кончиком языка центральные верхние зубы, проводя языком от 
альвеол к кончикам зубов. Повторить упр. 5-6 раз. 
4. Подуть на закушенный зубами язык. Язык распластан, губы слегка улыбаются. 
Повторить упр. 5-6 раз. 
5. Сжать зубы, улыбнуться, несколько раз плотно прижать кончик языка к месту 
смыкания зубов. Повторить упр. 5-6 раз. 
6. Закусить кончик языка зубами и покусать его несколько раз, фиксируя 
ощущения на его кончике. Повторить упр. 5-6 раз. 
  

 

 

 

 

 



Артикуляционная гимнастика для заднеязычных звуков 
К, Кь; Г, Гь; Х, Хь; Й 

1. Покусать язык. 

 • Улыбнуться, приоткрыть рот и покусывать язык. 

 2. «Наказать непослушный язык» 

 • Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю 
губу и «пошлепать» его губами, произнося «пя-пя-пя». (Чередовать упражнения №1 и 
№2) 

 3. «Лопаточка» 

 • Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на нижнюю 

губу. Удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5-10. 

 4. «Горка» 

 • Улыбнуться, открыть рот, кончик языка упирается в нижние зубы. Выгнуть язык 
горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы. 

 5. «Горку построим — горку разрушим» 

 • Улыбнуться, открыть рот, кончик языка упирается в нижние зубы. Выгнуть язык 
горкой, упираясь кончиком языка в нижние зубы, затем расслабить его. Попеременно 
выполнять эти движения. 

 6. «Ветерок дует с горки» 

 • Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык «горкой», а затем спокойно и плавно 
подуть по середине языка. Воздух должен быть холодным. 

  

  

 


