
Рекомендации для родителей 

для развития артикуляционного 

аппарата.  

«Веселые игры для язычка»  

1. Читая стихотворение, произносите звуки животных вместе с 

малышом. 

 

На лугу паслась корова – «Му-у-у, му-у-у». 

Полосатый шмель летел – «З-з-з, з-з-з». 

Летний ветерок подул – «Ф-ф-ф, ф-ф-ф». 

Колокольчик зазвенел – «Динь, динь, динь». 

Стрекотал в траве кузнечик – «Тр-р-р, тц-с-с». 

Еж колючий пробегал – «Пх-пх-пх». 

Птичка маленькая пела – «Тиль-ль,тиль-ль». 

И сердитый жук жужжал – «Ж-ж-ж,ж-ж-ж». 

Малыш может сначала слушать, потом попытается повторять, не 

добивайтесь сразу точного воспроизведения звуков: артикуляционный 

аппарат развивается постепенно и индивидуально. 

 

2. Сядьте напротив ребенка и, произнося соответствующие слова, 

выполняйте описанные действия. Малыш сначала смотрит, затем 

пытается повторить.  

Погулять язык собрался:   (открыть рот) 

Он умылся,  (кончиком языка быстро провести по верхним зубам) 

Причесался, (несколько раз провести языком между верхними и нижними 

зубами, высунуть вперед и обратно спрятать) 



На прохожих оглянулся, (провести языкам по губам – «облизнуться») 

Вправо, влево повернулся, (повернуть язык в указанную сторону) 

Вниз упал, наверх полез, (опустить язык вниз и поднять вверх) 

Раз – и в ротике исчез. (спрятать язык во рту) 

 

Не забывайте, что малыш воспринимает Ваши действия зеркально, 

поэтому, произнося «влево», Вам придется повернуть язык вправо и 

наоборот. 

3. Для игры понадобиться игрушка зайчик. 

Покажите ребенку как зайчик не спеша скачет по дорожке и 

одновременно произносите звукоподражание «прыг – скок, прыг – скок» 

Затем скажите , что зайчик поскакал быстрее, при этом ускорьте 

темп движения и темп произнесения звукоподражания «прыг – скок, 

прыг – скок, прыг – скок». Попросите ребенка самого показать темп 

движения зайчика (медленно и быстро)  и озвучить каждый из видов 

движения. 

4. Две машинки. 

Приготовьте две машинки: большую и маленькую. Покажите, как 

можно вести машинку по воображаемой дорожке и одновременно 

длительно попевать звукоподражание: «Би-би-и-и..» 

Обратите внимание, что большая машина гудит низким голосом, а 

большая – высоким. Предложите ребенку поиграть сначало поиграть с 

большой машинкой, а потом с маленькой, меняя при этом высоту 

голоса. 

Игра учит ребенка владеть своим голосом, меняя высоту. 

5. Любопытный язычок. 

Скажите малышу, что язычок очень любопытный – ему не сидится 

дома, он все время хочет выглянуть изо рта. 

Сами сложите губы в улыбку, а зубы сомкните и покажите ребенку, как 

язык протискивается между зубами – верхние резцы скользят по 



верхней поверхности языка. Предложите малышу повторить зто 

упражнение. 
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