
Артикуляционный комплекс 
Комплекс, который помогает растягиваться короткой уздечке (можно обойтись без 

хирургического вмешательства)  
Наиболее эффективными движениями являются: 
1. Маляр. Такое упражнение выполняется, широко открыв рот, улыбаясь. Кончик языка движется 

по небу, в направлении от зубов к горлу, не двигая нижней челюстью. 
2. Барабан. Манипуляции проводят, открыв рот, улыбаясь. Основой упражнения является четкое 

повторение звука Д. Во время произношения звука язычком упираются в верхние зубы, рот при этом 
открытый. При выполнении этого упражнения ребенок может закрывать рот, поэтому можно помогать 
держать ему рот открытым с помощью карандаша или любого другого предмета. 

3. Дотянись до кончика носа. Открыть широко рот, улыбаясь. Кончик языка тянут к кончику носа, 
после чего опускают к верхней губе. В процессе выполнения такого артикуляционного движения 
нужно контролировать, чтобы губы и нижняя челюсть не двигались, а язык был расслабленным. 

4. Качели. Улыбнуться, открыв рот. Поочередно дотрагиваться язычком до верхних и нижних 
зубов. В процессе выполнения движений нужно следить, чтобы нижняя челюсть была неподвижной и 
расслабленной. 

5. Футбол. Основой манипуляции является то, что ребенок должен язычком по очереди 
дотрагиваться к правой и левой щеке, стараясь упереться, напрягая кончик (движения имитируют 
качание мячика во рту). 

6. Котенок. Является одним из самых любимых упражнений среди детей. На блюдечко положить 
ложку варенья или мороженого. Ребенок должен слизывать лакомство, как котенок. Такое упражнение 
очень хорошо тренирует мышцы языка – боковые, передней и задней стенки. 

7. Гармошка. Прижимают плотно язык к небу, напрягая его. Открывать рот и закрывать, язык 
остается неподвижным. 

8. Лошадка. Открыть рот, улыбаясь. Щелкать языком, имитируя цокот копыт лошадки. Кончик 
языка можно сворачивать в трубочку, при этом он не должен подворачиваться вниз. Нижняя челюсть 
остается неподвижной во время выполнения гимнастики. 

9. Грибок. Улыбнуться, прижать к небу язык полностью, напрягая его. Представить, что он это 
шляпка гриба, а уздечка – ножка. 

10. Дотягиваться до подбородка. Ребенок должен тянуться кончиком языка к подбородку, напрягая 
мышцы. Это хороший растягивающий уздечку процесс, чем дальше получится дотянуться, тем быстрее 
растянется уздечка. 

Проведение логопедического массажа 
Растянуть связку задней стенки языка помогает выполнение специальных массажных движений. 

Массаж делают родители или сам ребенок. 
Самые эффективные массажные движения: 
1. Большой и указательный палец берут кончик языка, поднимают его вверх. Рот открыть. Другой 

рукой осторожно выполнять движения по уздечке, имитируя ее вытягивание. Поначалу такие 
манипуляции могут доставлять малышу дискомфорт, поскольку происходит раздражение нервных 
окончаний, мышцы. 

2. Кладут два пальца под язык, захватывая уздечку. Надавливают большим пальцем на 
поверхность органа, двигаясь, словно вытягивая его. Пальцы с уздечкой неподвижны. 

3. Можно просто взять двумя пальцами язык и тянуть его вправо и влево, потягивая, осторожно 
растягивая подъязычную мышцу. 

Время выполнения массажа постепенно увеличивать. 
 
Существуют определенные особенности, которые важно соблюдать при выполнении 

артикуляционной гимнастики: 
1. Каждую манипуляцию необходимо выполнять медленно, не спеша, стараться сделать все 

правильно. 
2. При выполнении упражнений рот должен быть открытым максимально широко, напрягая 

мышцы губ. 
3. Нужно принимать во внимание то, что такие тренировки являют собой большую физическую 

нагрузку на язычок ребенка, поэтому необходимы перерывы во время артикуляционной гимнастики. 
Не заставлять малыша выполнять насильно, если он капризничает, нервничает. Лучше подождать и 
сделать гимнастику, когда ребенок будет в хорошем расположении духа. 
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