
Артикуляционная гимнастика 

как средство активизации движений органов артикуляционного аппарата  

 

Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей подвижности 

органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое небо. 

Чтобы малыш научился правильно произносить сложные звуки (с), (з), (ц), (ш), (ж),  

(ч), (л), (р), его губы и язык должны быть сильными и гибкими, долго удерживать 

необходимое положение, без труда совершать многократные переходы от одного 

движения к другому. Точность, сила и дифференцированность движений этих органов 

развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой деятельности.  

 

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата 

проводится в форме артикуляционной гимнастики. Цель артикуляционной 

гимнастики - выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой  

 

1. Некоторые дети благодаря своевременному началу занятий артикуляционной 

гимнастикой и упражнениям по развитию речевого слуха сами могут научиться 

говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолевать речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься логопед, их 

мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна так же с правильным, но вялым 

звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».  

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволяют всем - и детям, и взрослым, 

научиться говорить правильно, четко и красиво. 

 

Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить на два вида 

упражнений: статические и динамические. Названия этих упражнений условные, но 

необходимо, чтобы дети их запоминали. Это, во-первых повышает их интерес к 

занятиям, а во-вторых, экономит время, поскольку не приходится всякий раз 

объяснять, как выполнить то или иное упражнение, достаточно лишь его назвать.  

 

Во всех возрастных группах могут быть использованы одни и те же комплексы, 

но требования к проведению артикуляционной гимнастики и к выполнению 

упражнений детьми на каждом возрастном этапе будут различными. 

 

С детьми второй младшей группы упражнения проводят в игровой форме. 

Объем требований к их выполнению невелик. Дети должны усвоить простейшие 

навыки, без которых в дальнейшем будет трудно развивать и совершенствовать 

движения органов артикуляции, (первый комплекс). 

 



Первый комплекс включает упражнения, необходимые для формирования четкого, 

правильного произношения всех звуков: «Окошко», «Месим тесто», «Заборчик», 

«Дудочка», «Блинчик», «Часики», «Орешки», «Слоник пьет», «Шарик». 

 

В средней группе требования к выполнению упражнений повышаются. На 

основе приобретенных детьми простейших навыков органы артикуляционного 

аппарата постепенно развиваются, совершенствуются (первый и второй комплексы).  

 

Второй комплекс предназначен для постановки и автоматизации свистящих 

звуков (с), (з), (ц). При их произнесении кончик языка находится за нижними зубами, 

губы растянуты в улыбке, достаточно сильная воздушная струя идет посередине языка: 

«Чистим зубы», «Горка», «Киска сердится», «Загнать мяч в ворота». 

 

В старшей группе уже следят за плавностью, легкостью, четкостью движений, 

за умением плавно, достаточно быстро переключать органы с одного положения на 

другое (первый, третий, четвертый и пятый комплексы).  

Третий комплекс направлен на постановку и автоматизацию шипящих звуков 

(ш), (ж), (щ), (ч). При их произнесении широкий язык поднимается к альвеолам за 

верхними зубами, боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным зубам, 

теплая воздушная струя идет посередине языка: «Чашечка», «Лошадка», «Грибок», 

«Гармошка», «Вкусное варенье». 

Четвертый комплекс предназначен для постановки и автоматизации звуков 

(л), (ль). При их произнесении кончик языка поднимается вверх и прижимается к 

основанию верхних зубов: «Поймаем мышку», «Пароход гудит», «Качели».  

Пятый комплекс направлен на постановку и автоматизацию звуков (р), (рь). 

При их произнесении язык поднят вверх за зубы, его кончик вибрирует в проходящей 

сильной воздушной струе: «Барабанщик», «Маляр».  

 

В подготовительной группе берут упражнения на дифференциацию различных 

звуков с учетом последовательности развития у детей артикуляционного аппарата (все 

перечисленные комплексы). 

 

Рекомендации по проведению артикуляционной гимнастики 

 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 2 раза в день утром и 

вечером в течение 5-7 минут, в зависимости от возраста и усидчивости ребенка.  

 

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики, надо соблюдать 

определенную последовательность - идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме.  

 

Из выполняемых упражнений новым может быть только одно, остальное дается 

для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение не 

достаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отработать старый 

материал. 



Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряженно, руки и ноги находятся в спокойном 

положении. 

 

Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а так же свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому 

ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны 

находиться перед настенным зеркалом. Так же ребенок может  воспользоваться 

небольшим ручным зеркалом, но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка 

лицом к нему. 

 

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику должен следить за 

качеством выполняемых ребенком движений: точность движений, плавность, темп 

выполнения, переход от одного движения к другому.  

 

Кроме того, важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции 

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

противном случае артикуляционная гимнастика не достигнет своей цели.  

 

В процессе выполнения гимнастики, важно помнить о создании 

положительного, эмоционального настроя у ребенка.  

 

Нельзя говорить ему, что он делает упражнение неверно, это может привести к 

отказу от выполнения движений. Лучше покажите ребенку его достижения («Видишь, 

язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, твой язычок обязательно 

научится подниматься кверху»). 

 

Не забывайте, что правильное произношение звуков, наряду с богатым 

словарным запасом и грамматически верной, хорошо развитой связной речью 

являются одним из основных показателей готовности ребенка к школьному обучению 

Желаем успеха! 
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