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Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников 
Грамотная, чистая и ритмичная речь ребёнка приобретается благодаря 

совместным усилиям родителей и педагогов. В первую очередь такая речь 

характеризуется правильным произношением звуков. Правильное 

произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и 

дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата. 

Выработать четкие и согласованные движения органов артикуляционного 

аппарата помогает артикуляционная гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования 

речевых звуков – фонем – и коррекции нарушений 

звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного 

аппарата, отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, 

необходимых для правильного произнесения как всех звуков, так и каждого 

звука той или иной группы. 

Систематичное выполнение артикуляционных упражнений 

позволяет: 
 Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному 

становлению произношения звуков (т.е., чем раньше родители с ребенком 

начинают заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у ребенка 

появляются звуки родного языка) 

 Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными 

речевыми нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты. 

 Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых 

говорят «каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус мышц щек, губ и 

языка). Логопедические занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения проводятся два-три раза в неделю, в зависимости от 

сложности речевого нарушения. Однако этого недостаточно для коррекции 

речи. Заниматься с ребёнком необходимо и дома. 

v.  «Вкусное варенье» – рот открыт, тонким языком проводим по 

верхней губе вправо, затем влево. Подбородок неподвижен, рот не 

закрываем. До 10 раз. 

v. «Иголочка» – рот широко открыт, высунуть тонкий язык, 

тянуться языком к своему отражению в зеркале (только языком). Счет 

до 10. 

v. «Качели» – рот широко открыт, язык лежит на нижней губе, затем 

поднимаем его к верхней губе, потом опять опускаем вниз. Счет до 10. 

v. «Лопата» – рот широко открыт, расслабленный язык лежит на 

нижней губе. Следить за тем, чтобы язык не двигался. Задержаться в 

такой позе на 5-10 секунд. 

v. «Часики» – рот приоткрыт, губы растянуты в улыбке, острый 

язычок дотрагивается поочередно до уголков губ. Подбородок 

неподвижен, рот не закрываем. До 10 раз. 



v. «Горка» – рот широко открыт, язык упирается в нижние зубы 

(изнутри). Фиксируем позицию и медленно закрываем рот, язык не 

расслабляем. До 10 раз. 

v. «Птенчик» – рот открываем, затем закрываем. Следить за тем, 

чтобы язык лежал неподвижно. Рот удерживаем открытым 5-10 секунд. 

v. «Конфетка» – не открывая рта, поочередно упираемся языком в 

стенки щек (катаем конфетку). До 10 раз. 

v. «Улыбка» – растянуть уголки губ, так, чтобы стали видны зубы, 

затем расслабить. До 10 раз. 

v. «Хоботок» – губы вытягиваем вперед (как будто произносим звук 

«У»), задерживаем в такой позе 5-10 секунд, затем расслабляем губы. 

v. «Хомячок» – закрыв рот, надуваем щеки и задерживаемся в такой 

позиции 5-10 секунд. 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов - кинем. Выработка той или иной кинемы 

открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть 

произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные 

звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей 

подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного 

аппарата.  

Таким образом, произношение звуков речи - это сложный 

двигательный навык. Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу 

разнообразнейших артикуляционно-мимических движений языком, губами, 

челюстью, сопровождая эти движения диффузными звуками (бормотание, 

лепет). Такие движения и являются первым этапом в развитии речи ребенка; 

они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. 

Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у 

ребенка постепенно. 

 Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные 

органы речи - язык, губы, небо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе: жевательных, глотательных, 

мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов 

дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). 

 Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, 

следует иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, 

ротовой полости, плечевого пояса, грудной клетки. Артикуляционная 

гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и 

коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; 

она включает упражнения для тренировки подвижности органов 

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, 

так и каждого звука той или иной группы.  

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 



 Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной 

гимнастики 

 1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 

2-3 упражнений за раз. 

 2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

 3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

 4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо 

соблюдать определенную последовательность, идти от простых упражнений 

к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.  

5. Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только 

одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок 

выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить 

новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его 

закрепления можно придумать новые игровые приемы.  

6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. 

 7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, 

чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным 

зеркалом. Также ребенок может воспользоваться небольшим ручным 

зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться 

напротив ребенка лицом к нему. 8. Начинать гимнастику лучше с 

упражнений для губ.  

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

 1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы.  

2. Взрослый показывает выполнение упражнения.  

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, 

темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции 

выполнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.  

4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать ему 

(шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем).  

5. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, 

например, облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-

то еще, что любит ваш ребенок. Подходить к выполнению упражнений 

творчески. Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается 



напряженность движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно 

напряжение исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными. Система упражнений по развитию артикуляционной 

моторики должна включать как статические упражнения, так и упражнения, 

направленные на развитие динамической координации речевых движений. 

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений, обязательно прочтите 

рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики.  


