
Язычок  и  волшебныйчупа
 

Артикуляционная   гимнастика 
-усиливает кровообращение, 
-развивает гибкость и подвижность  органов
-укрепляет мышцы лица. 
       Но для того, чтобы  весело и с удовольствием выполнять 
артикуляционную гимнастику в домашних условиях, предлагаем вам вкусную 
зарядку.    
       Для игр  вам  необходимо: 
 1. Уточнить,  нет ли  у ребёнка  аллергии на сладости.
 2. Ребёнок  сам  выбирает  на  свой вкус чупа
3. Чупа-чупс должен быть маленького диаметра  и без острых  краёв.
4. Соблюдайте  рекомендации , которые представлены  к  каждой  игре.
 
Желаем  вам  хорошего  настр
  

а) Взрослый проводит чупа
боковых краёв, к верхней и нижней части языка. Ребёнку необходимо в 
улыбке открыть рот, расслабить язык и  положить его
б) Взрослый проводит чупа
средней линии, затем слегка постучать по языку,  выполнить лёгкие 
вибрационные движения. Ребёнку необходимо в улыбке открыть рот, 
расслабить язык и  положить

     Взрослый   выполняет  массаж  губ чупа
круговые  движения по верхней и нижней губе, затем в направлении от 
середины к уголкам рта. Далее постучать чупа
середины к уголкам рта.

 
Вкусные истории о

Весёлом  Язычке
  
 

Язычок  и  волшебныйчупа-
Артикуляционная   гимнастика  очень  важна как и  утренн

усиливает кровообращение,  
развивает гибкость и подвижность  органов речевого аппарата, 
укрепляет мышцы лица.  

Но для того, чтобы  весело и с удовольствием выполнять 
артикуляционную гимнастику в домашних условиях, предлагаем вам вкусную 

Для игр  вам  необходимо:  
ли  у ребёнка  аллергии на сладости. 

2. Ребёнок  сам  выбирает  на  свой вкус чупа-чупс. 
чупс должен быть маленького диаметра  и без острых  краёв.

4. Соблюдайте  рекомендации , которые представлены  к  каждой  игре.

Желаем  вам  хорошего  настроения и  ярких  положительных   эмоций!

Игра « Познакомимся» 
а) Взрослый проводит чупа-чупсом по языку, дотрагиваясь до кончика языка, 
боковых краёв, к верхней и нижней части языка. Ребёнку необходимо в 
улыбке открыть рот, расслабить язык и  положить его на нижнюю губу.
б) Взрослый проводит чупа-чупсом по языку движения: вперёд
средней линии, затем слегка постучать по языку,  выполнить лёгкие 
вибрационные движения. Ребёнку необходимо в улыбке открыть рот, 
расслабить язык и  положить на нижнюю губу. 

Игра«Просыпайся» 
Взрослый   выполняет  массаж  губ чупа-чупсом: сначала проводит 

круговые  движения по верхней и нижней губе, затем в направлении от 
середины к уголкам рта. Далее постучать чупа-чупсомпо  кругу, затем от 

лкам рта. Завершает круговыми движениями
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Игра«Потягушки» 

      Ребёнку улыбнуться, широко открыв рот,  вытянуть  язык  в форме 
«чашечки» Взрослому  положить чупа-чупс в углубление «чашечки» языка. 
Ребёнку поднять язык к нёбу, прижать конфетку. 
  

Игра «Сладкоежка» 

а) Взрослый держит  чупа-чупс у верхней губы. Ребёнок  облизывает языком  
чупа-чупс сверху вниз, при этом  язык вытянуть  в форме  «чашечки»  и 
нижняя губа оттянута вниз, обнажая нижние резцы. 

б)  Взрослый держит  чупа-чупс за верхними резцами ребёнка. Ребёнок, 
широко открыв рот, проводит язычком по чупа-чупсу от верхних резцов 
вглубь рта, при этом нижняя губа оттянута вниз и нижние резцы видны. 

Игра«Удержи   конфетку» 
       Ребёнку   растянуть губы в улыбке, выполнить «Чашечку»,  нижняя губа 
оттянута вниз, обнажая нижние резцы. Взрослому положить  чупа-чупс в 
углубление «чашечки» языка. Ребёнку попробовать удержать чупа – 
чупстолько языком  3 секунды, 5 секунд, 5-10 секунд. 

Игра«Белка с  орешками» 
а) Взрослому помассировать щёки ребёнка изнутри чупа-чупсом, а тем 
временем ребёнку  снаружи слегка  прижать, похлопать пальчиками по 
щёчкам, где спряталась конфетка. 
б) Ребёнку перекатить чупа – чупс во рту от одной щеки к другой, губы 
сжать, рот закрыт.  

Игра «Бурундук» 
а) Взрослый пытается забрать (вытянуть) у ребёнка  чупа-чупс. Ребёнку 
необходимо сжать губами чупа-чупс и удерживать его, преодолевая 
сопротивление мышц губ.  

 б) Взрослый двигает палочкой сверху – вниз, затем влево – вправо. Ребёнку 
необходимо сжать губами чупа-чупс и удерживать его, преодолевая 
сопротивление мышц губ.  

Игра« Рыбка» 

     Губы сомкнуты. Ребёнку удерживать чупа – чупсмежду  верхней губой и 
верхними резцами. Счёт до трёх, затем до  пяти и  до десяти.  

Игра«Грызун» 

      Ребёнку необходимо в улыбке открыть рот,  сжатьчупа – чупс  зубами, при 
этом   верхние и нижние резцы видны. Удерживать чупа –чупсзубами  до  3 
секунд, далее до 5, и до  10 секунд. 

 



Игра« Кошечка» 
       Рот широко открыт.  Взрослый держит чупа
расстоянии, не  дотрагиваясь ни губ, ни языка. Ребёнок  вытягивает широкий  
язык «чашечкой» и облизывает чупа
Следить, чтобы  язык  не  дотрагивался  губ и резцов, при этом  ребёнок  
постоянно сглатывал  слюну.

 Игра« Самый   сильный»
    Взрослый пытается с силой положить   чупа
открыв рот и  вытянув  язык  «Иголочкой»,  пытается сопротивляться, не 
пускать чупа-чупс. 

Игра«Самый  смелый»
    Взрослый дотрагивается чупа
прижимает чупа-чупс к верхней губе, при этом  язык в форме  «чашечки». 
Далее   взрослый дотрагивается чупа
прижимает чупа-чупс   к нижней губе, язык  в форме «горки».

Игра   « Самый  ловкий»

Взрослый  водит конфетой вверх, направляя движения языка  к верхней губе, 
вниз, направляя движения языка к нижней губе. Вправо
движения языка к уголкам рта. Ребёнку необходимо дотянуться до чупа
язычком «Иголочкой», при этом рот широко откры
видны, язык не лежит на нижней губе.

Игра  «Самый  быстрый»

      Ребёнку   растянуть губы в улыбке, вытянуть широкий язык и поднять к 
верхней губе. Взрослый проводит чупа
  

Рот широко открыт.  Взрослый держит чупа-чупс между губами на 
не  дотрагиваясь ни губ, ни языка. Ребёнок  вытягивает широкий  

и облизывает чупа-чупс, выполняя движения  вверх
Следить, чтобы  язык  не  дотрагивался  губ и резцов, при этом  ребёнок  
постоянно сглатывал  слюну. 

сильный» 

Взрослый пытается с силой положить   чупа-чупс в рот. Ребёнок, широко 
открыв рот и  вытянув  язык  «Иголочкой»,  пытается сопротивляться, не 

«Самый  смелый» 
Взрослый дотрагивается чупа-чупсом до верхней губы. 

чупс к верхней губе, при этом  язык в форме  «чашечки». 
Далее   взрослый дотрагивается чупа-чупсом к нижней губе. Ребёнок  с силой 

чупс   к нижней губе, язык  в форме «горки».

Игра   « Самый  ловкий» 

водит конфетой вверх, направляя движения языка  к верхней губе, 
вниз, направляя движения языка к нижней губе. Вправо-влево, направляя 
движения языка к уголкам рта. Ребёнку необходимо дотянуться до чупа
язычком «Иголочкой», при этом рот широко открыт, верхние и нижние резцы 
видны, язык не лежит на нижней губе. 

«Самый  быстрый» 

Ребёнку   растянуть губы в улыбке, вытянуть широкий язык и поднять к 
верхней губе. Взрослый проводит чупа-чупсом  по  языку  вверх

 

чупс между губами на 
не  дотрагиваясь ни губ, ни языка. Ребёнок  вытягивает широкий  

чупс, выполняя движения  вверх-вниз. 
Следить, чтобы  язык  не  дотрагивался  губ и резцов, при этом  ребёнок  

чупс в рот. Ребёнок, широко 
открыв рот и  вытянув  язык  «Иголочкой»,  пытается сопротивляться, не 

чупсом до верхней губы. Ребёнок  с силой 
чупс к верхней губе, при этом  язык в форме  «чашечки». 

чупсом к нижней губе. Ребёнок  с силой 
чупс   к нижней губе, язык  в форме «горки». 

водит конфетой вверх, направляя движения языка  к верхней губе, 
влево, направляя 

движения языка к уголкам рта. Ребёнку необходимо дотянуться до чупа-чупса  
т, верхние и нижние резцы 

Ребёнку   растянуть губы в улыбке, вытянуть широкий язык и поднять к 
чупсом  по  языку  вверх- вниз. 


