
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА для звука [P] 

Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома?  

 Заниматься следует ежедневно по 7 – 10 минут.  

 Все упражнения проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое 

зеркало, где ребенок видит себя и взрослого, но можно и маленькое зеркальце).  

 Все упражнения проводятся в виде игры. Запрещено принуждать ребенка, 

заставлять заниматься. Необходимо заинтересовать: «Давай поиграем с 

язычком…»  

 Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в день, 

затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению.  

 

Название Методические рекомендации Артикуляция 

1. «Забор» Перед зеркалом просим ребен-

ка максимально растянуть 

губы (улыбнуться), показать 

верхние и нижние зубы. 

Верхние зубы должны 

находиться напротив нижних. 

Необходимо проверить 

наличие расстояния между 

ними (1 мм). Следить, чтобы 

ребенок не морщил нос. 

Удержать под счет до 5. 

 

2. «Окно» Из положения «Забор» медлен-

но открывать рот. Зубы долж-

ны быть видны. Удержать под 

счет до 5. 

 
3. «Мост» Из положения «Забор» 

выполнить упражнение 

«Окно». Расположить язык за 

нижними резцами плоско. 

Удержать под счет до 5.  

4. «Парус» Ребенок последовательно вы-

полняет следующие 

упражнения: «Забор» — 

«Окно» — «Мост». Из 

положения «Мост» широкий 

язык поднимается к верхним 

 



резцам и упирается в 

альвеолы. Следить, чтобы язык 

не провисал, а был 

напряженным и широким, 

определялась подъязычная 

связка. Удержать под счет до 

5. Язык поднят кверху 

5. 

«Лошадка» 

Из положения «Парус» при 

широко открытом рте цокать 

языком. Челюсть неподвижна. 

(Удерживается рукой. Выпол-

нить 5-6 раз.) Язык за 

верхними зубами. Рука держит 

подбородок, чтобы он не 

двигался. 

 

6. 

«Молоток» 

Из положения «Парус» стучать 

языком и произносить звук [д]. 

Следить, чтобы кончик языка 

не опускался и не выглядывал 

изо рта. Примечание: если 

исправляется горловой звук, то 

произносится  звук  [т].  

Следить, чтобы не было 

назального оттенка, не напря-

гался голос, и не поднималась 

нижняя челюсть. Постучать со 

звуком [д, т] 5—6 раз. Кончик 

языка стучит вверху по 

альвеолам со звуком [д] или 

[т]. 

 

7. «Дятел» Из положения «Парус» и 

«Молоток» произносить звук 

[д] в ускоренном темпе. Серии 

ударов языком по альвеолам 

напоминают стук дятла: «Д — 

ддд», «Д — ддд» (один удар и 

несколько ударов в быстром 

темпе). Выполняется 3— 5 

таких серий. 

 

 


