
 НЕТРАДИЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ,    

СОВЕРШЕНСТВУЮЩИЕ 

АРТИКУЛЯЦИОННУЮ МОТОРИКУ 

  

В дополнение к общепринятым артикуля-

ционным и пальчиковым упражнениям 

предлагаемые нетрадиционные упражнения 

носят игровой характер и вызывают 

положительные эмоции у детей. 



Упражнения с шариком   

(диаметр шарика 2 — 3 см, длина веревки 60 

см, веревка продета через сквозное 

отверстие в шарике и завязана на узел). 

 

     Двигать шарик по горизонтально 

натянутой на пальцах обеих рук веревке 

языком вправо — влево. 

     Двигать шарик по вертикально 

натянутой веревочке вверх (вниз шарик 

падает произвольно). 

    Толкать языком шарик вверх-вниз, 

веревка натянута горизонтально 

     Язык —  «Чашечка»,  цель — поймать 

шарик в «Чашечку». 

     Ловить шарик губами, с силой 

выталкивать, «выплевывая» его.  

     Поймать шарик губами. 

    Сомкнуть,   насколько это можно, губы и 

покатать шарик от щеки к щеке. 

Рассказывать скороговорки с шариком во 

рту, держа руками веревочку. 

 



Упражнения с двумя шариками 
(диаметр шариков не более 1,5 см) 

      Двигать поочередно шарики вправо и 

влево по горизонтально натянутой 

руками веревке. 

     Веревка натянута горизонтально, 

шарики толкать поочередно вверх и 

вниз. 

     Веревка натянута вертикально, быстро 

подталкивать нижний шарик вверх.  

     Ловить оба шарика в «Чашечку». 

     Поймать шарики губами и расположить 

их во рту так, чтобы один оказался за 

правой щекой, а другой за левой. 

Напрягая щеки, толкать шарики. 

    Примечание. 

     Используются пластмассовые шарики из 

детских погремушек российского 

производства при наличии сертификата 

качества. Шарики, веревочки, ложки 

строго индивидуальны. Во время работы 

взрослый удерживает веревку в руке.  



Шарик с веревочкой после каждого        

занятия тщательно промывается теплой 

водой с детским мылом  и просушивается 

салфеткой. 

 

Упражнения с ложкой 

 
     Чайную ложку зажать в кулак и 

приставить к углу рта, толкать языком 

в вогнутую сторону ложки влево и впра-

во, соответственно поворачивая руку с 

ложкой. 

     Толкать ложку в вогнутую часть вверх и 

вниз. 

    То же, но подталкивать ложку в выпуклую 

часть. 

     Язык —   «Лопаточка». Похлопывать 

выпуклой частью чайной ложки по языку. 

    Толчками надавливать краем ложки на 

расслабленный язык. 

     Ложкой, плотной стороной плотно 

прижатой к губам, сложенным 

трубочкой, совершать круговые 

движения по часовой и против часовой 

стрелки. 



Губы растянуть в улыбку. Выпуклой частью 

чайной ложки совершать круговые движения 

вокруг губ по часовой стрелке и против. 

Взять по чайной ложечке в правую и левую 

руку и совершать легкие похлопывающие 

движения по щекам снизу вверх и сверху вниз. 

Круговые движения чайными ложками по 

щекам (от носа к ушам и обратно). 

Похлопывание чайными ложками по щекам 

обеими руками одновременно от углов 

растянутого в улыбке рта к вискам и обратно. 
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