
Картотека артикуляционной гимнастики в стихах 

 
Подготовил воспитатель группы «Леопардики» Демьянова А.А. 

 

I.Общий комплекс упражнений 

 

1.  «Улыбка», «Заборчик»            Наши губки улыбнулись, 

                                                           Прямо к ушкам потянулись. 

                                                           Ты попробуй «И-и-и» скажи, 

                                                           Свой заборчик покажи. 

 

2.  «Трубочка»                                В гости к нам пришел слоненок, 

                                                           Удивительный ребенок. 

                                                           На слоненка посмотри, 

                                                           Губки хоботком тяни. 

 

3.   «Улыбка» /  «Трубочка»         Если наши губки улыбаются, 

                                                           Посмотри – заборчик появляется. 

                                                           Ну, а если губки узкой трубочкой, 

                                                           Значит, можем мы  играть на дудочке 

 

4.  «Часики»                                    Друг за другом, друг за другом 

                                                           Ходят стрелочки по кругу. 

                                                           Ты обе губки оближи, 

                                                            Как стрелки ходят, покажи. 

 

5.   «Маятник»                                Ходит мятник в часах: 

                                                           Влево - тик, а вправо – так. 

                                                           Ты сумеешь сделать так: 

                                                           Тик и так, тик и так?      

 

6.   «Качели»                                    На веселые качели  

                                                           Таня и Никита сели. 

                                                           Опустились вниз качели, 

                                                           А потом наверх  взлетели.  

                                                           Вместе с птицами, наверно, 

                                                           Улететь они  хотели. 

 

II. Комплекс упражнений для свистящих звуков 
1. « Накажи  непослушный язычок»       

                                                           Язычок твой – озорник, 

                                                           Он не слушает тебя. 

                                                           Накажи его скорее: 

                                                           «Пя-пя, пя-пя, пя-пя-пя!» 



 

2.    «Блинчик»                               Утром рано мы встаем, 

                                                           Вкусные блины печем. 

                                                           Ручейком по сковородке 

                                                           Тесто растекается… 

                                                           Посмотри, какой красивый 

                                                           Блинчик получается. 

 

3.  «Чистим зубки»                         Мягкой щеткою с утра 

                                                           Чистит зубки детвора. 

                                                           Будут зубки сильные, 

                                                           Белые, красивые! 

 

4.  «Киска сердится»                      Рассердилась наша киска: 

                                                           Ей забыли вымыть миску. 

                                                           Ты не подходи к ней близко- 

                                                           Поцарапать может киска! 

 

5.   «Горка»                                      Язычок за зубки опускается,  

                                                           Его кончик  к зубкам прижимается. 

                                                           Спинка сильно-сильно выгибается- 

                                                           Вот какая горка получается! 

                                  

6.  «Загони мяч в ворота»             Мы в футбол с тобой играем, 

                                                           Мяч в ворота загоняем. 

                                                           Дуй на ватку сильней, 

                                                           Гол забей поскорей! 

                            

IV. Комплекс для сонорных звуков 

                                             
1.   «Грибок»                                    Под высокою сосной 

                                                           Мы грибок нашли с тобой. 

                                                           Чтобы рос боровичок, 

                                                           Подними вверх язычок. 

 

2.    «Маляр»                                    Стал язычок твой маляром, 

                                                           Он будет красить старый дом: 

                                                           Вперед-назад, вперед-назад… 

                                                           Ремонту каждый будет рад. 

 

3.   «Назойливая муха»                 Вот назойливая муха 

                                                           Все жужжит, жужжит над ухом. 

                                                           Попробуй муху напугать 

                                                           И точно также пожужжать! 

 



4.   «Лошадка»                                Цок-цок-цок по мостовой- 

                                                           Идет лошадка к нам  с тобой. 

                                                           Щелкай язычком быстрее,  

                                                           Чтоб она пришла скорее. 

 

5.   «Барабанщик»                          В руки барабан возьмем 

                                                           И играть на нем начнем. 

                                                           Язычок наверх подняли, 

                                                           «Д-д-д-д» застучали. 

 

6.     «Пароход»                                Пароходик небольшой, 

                                                           Зато смелый какой: 

                                                           Ему волны не страшны, 

                                                           Весело гудит он: «Ы-Ы-Ы»! 

 

III. Комплекс для шипящих звуков 
1.   «Чашечка»                                  Будешь пить с друзьями чай 

                                                             Ты из  чашки новой. 

                                                             Эту чашку показать 

                                                             Ты сейчас пробуй! 

                                     

2.  «Вкусное варенье»                    Каждый раз по  воскресеньям  

                                                           Мы едим с тобой варенье. 

                                                           Верхнюю губу вареньем 

                                                           Мы намажем, а потом 

                                                           Язычком широким сразу 

                                                           Мы варенье облизнем. 

 

3.  «Показать язык»                        Язык наш нужно показать, 

                                                             Сначала зубкам волю дать. 

                                                             Та-Та-Та(покусать кончить языка) 

                                                             Заморились уже зубы, 

                                                             Пусть язык покажут губы. 

                                                             Пя-Пя-Пя (пошлепать кончик языка). 

 

4. «Лопатка»                                      Пусть язык наш отдыхает, 

                                                              Пусть немножко подремает. 

                                                              (счет до 10, язык расслаблен) 

 

 

 

 



 

Статические подготовительные упражнения для языка 

«Ковшик» 

Широко рот открываем, 

Краешки приподнимаем, 

Язычок – баловничок, 

Спинку низко опускает. 

Очень он на ковш похож, 

В него воду вылить можно, 

Держи воду, не спеши, 

Ковшик всем свой покажи. 

 

Динамические упражнения для языка 

«Часики» 

Отдохнул и потянулся, 

Влево, вправо повернулся, 

Вот так: тик-так, тик-так. 

«Почистим зубы» 

Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите, 

Чистим верхние и нижние, 

Ведь они у нас не лишние. 

«Гармошка» 

На гармошке чтоб сыграть, 

Нужно челюсть опускать, 

Язычок не отрываем, 

Очень здорово играем. 

 

Динамические упражнения для языка: 

«Побелим потолок» 

Будем наводить порядок, 

Маляров возьмем бригаду, 

Язычок вверх поднимаем, 

И побелке помогаем. 

«Вкусное варенье» 

Нашей Маше очень смело, 

На губу варенье село, 

Нужно ей язык поднять, 

Чтобы капельку слизать. 



«Лошадка» 

Будто в цирке выступает, 

Конь подковами играет, 

Ты не бойся и смелей, 

Запрягай его скорей. 

Упражнения для развития мышц губ: 

«Жабка» 

Тянет губы до ушей, 

Хоть завязочки пришей, 

У нее смешнючий вид, 

Всех лягушка веселит. 

«Дудочка» 

На дудочку губы положим, 

И даже сыграть на ней сможем. 

Ду-Ду-Ду. 

 

Динамические упражнения для языка 

«Хобот» 

Подражаю я слону, 

Губы хоботом тяну. 

«Обезьянка» 

Обезьянка корчит рожи, 

То губы трубочкою сложит, 

То в улыбке их растянет, 

То клыки свои оскалит. 

Давайте мы с ней поиграем, 

Все за ней поповторяем. 

Как чудесно мы играли, 

И в игре тренировали, 

Мышцы губ и языка, 

Щек и подбородка. 

 

 


