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Лягушка предназначена для детей старшего  

дошкольного возраста при ознакомлении с 

артикуляционной гимнастикой.

Артикуляционная гимнастика – это 

совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности

движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 



Цель:  выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного 

произношения звуков.

Задачи: 

- развитие подвижности языка (умение делать язык 

за верхние зубы, делать его широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, 

поднимать его назад, в глубь рта и т.д.);

- развитие умения удерживать нижнюю челюсть 

в определенном положении, что важно для звуков. 



Предполагаемый результат:

благодаря веселым и увлекательным занятиям 

артикуляционной гимнастикой, мышцы  

артикуляционного аппарата детей быстрее 

подготавливаются к произнесению звуков русского 

языка. Это помогает избежать задержки в 

формировании звукового ряда и дети гораздо легче 

осваивают правильное звукопроизношение.



Материалы используемые при изготовлении 

лягушки:

Синтипон, флис, нитки, игла, картон.





Упражнение «Качели».

На качелях я качаюсь

Вверх, вниз, вверх, вниз,

Я все выше поднимаюсь, 

А потом спускаюсь вниз. 



Упражнение «Лопатка»

Язык лопаткой положи,

И немного подержи.

Язык нужно расслаблять,

И под счет его держать



Упражнение «чашечку».

Язык лопаткой положи,

А края приподними,

Получилась чашечка,

Кругленькая чашечка.



Упражнение «Грибок»

Гриб-грибок,

Масляный бок,

Серебряная ножка,

Прыгай в лукошко.



Упражнение «Чистим зубки»

Мягкой щёткою с утра

Чистит зубки детвора.

Будут зубки сильные.

Белые, красивые!



Упражнение «Часики»

У Дениса есть часы –

Удивительной красы!

Ходят стрелочки по кругу

И хотят догнать друг друга.



Упражнение «Маляр»

Мы работаем с утра,

Красить потолок пора,

Челюсть ниже опусти.

Язык к нёбу подними.

Поводи вперёд –назад

Наш маляр работе рад.



Упражнение «Парус»

Лодочка под парусом

По реке плывёт

На прогулку лодочка

Малышей везёт.



Упражнение «Горка»

Вот так горка, что за чудо!

Выгнулся язык упруго:

Кончик в зубы упирается,

Бока к верху устремляются!



Выполнение артикуляционных упражнений 

полезно в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – это 

необходимый комплекс ежедневных упражнений, 

который подготавливает артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков.
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