
Артикуляционная гимнастика 

 

       Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и 

дифференцированной работой органов артикуляционного аппарата. Выработать 

четкие и согласованные движения органов артикулярного аппарата помогает 

артикуляционная гимнастика. 

      Артикуляционная гимнастика      проводится учителем-логопедом на 

индивидуальных занятиях с детьми; воспитателями в логопедических  

группах, а также в общеобразовательных группах дошкольных учреждений, а 

также родителями, заинтересованными в скорейшем овладении детьми 

правильным звукопроизношением. 

  Упражнения для развития движений органов артикуляционного аппарата 

объединены в специальные комплексы. Каждый комплекс имеет определенную 

направленность. 

1. Упражнения, вырабатывающие основные движения  и положения 

органов артикуляционного аппарата: 

1. Удержание губ в улыбке, передние верхние и нижние зубы обнажены. 

2.  Вытягивание губ вперед трубочкой. 

3.  Чередование положения губ в улыбке и трубочкой. 

4.  Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положении улыбки. 

5.  Язык широкий. 

6.  Язык узкий. 

7.  Чередование широкого и узкого языка. 

8.  Подъем языка за верхние зубы. 

9.  Чередование движений языка вверх и вниз. 

 10.  Чередование следующих движений языка (при опущенном кончике): 

отодвигать его вглубь рта и приближать к передним нижним резцам. 



   После отработки упражнений первого комплекса воспитатель в зависимости 

от того, какие звуки нарушены у большинства детей, подбирает соответствующие 

комплексы и проводит их. 

2. Упражнения, способствующие выработке движений и положений 

органов артикуляционного аппарата необходимых для правильного 

произнесения свистящих звуков. 

3. Упражнения, способствующие выработке движений и положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 

произнесения шипящих звуков. 

4. Упражнения, подготавливающие артикуляционный аппарат для 

правильного произнесения звука [л]. 

5.   Упражнения, подготавливающие артикуляционный аппарат для 

правильного произнесения звука  [р]. 

     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. 

Комплексы артикуляционных упражнений построены с учетом 

индивидуальных возможностей детей. При отборе материала для 

артикуляционной гимнастики соблюдается определенная последовательность. 

Сначала даются самые простые упражнения, развивающие подвижность 

артикуляционных мышц. Постепенно они заменяются такими, которые являются 

базой для произношения того или иного звука. Затем отрабатываются четкие 

артикуляционные уклады. Далее используются упражнения на переключаемость 

движений и согласованную работу органов артикуляционного аппарата (губ и 

языка). 

Выработка некоторых артикуляционных позиций требует длительной и 

систематической работы. Одни упражнения ребенок может освоить за несколько 

занятий, а другие – за несколько месяцев. 



Иногда неудача вызывает у ребенка отказ от дальнейшей работы. В таком 

случае нельзя фиксировать внимание на том, что не получается. Надо 

подбодрить его, вернуться к более простому, уже отработанному материалу, 

напомнив, что когда-то это упражнение тоже не получалось. 

Нецелесообразно работать только над определенными упражнениями до тех 

пор, пока они не будут окончательно усвоены ребенком. Наряду с уже 

усвоенными упражнениями включаются и новые упражнения. 

Методические рекомендации 

 Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей двигательные навыки закреплялись и становились 

более прочными. 

 Непосредственная работа над развитием артикуляционной моторики 

должна занимать 10-15 минут. 

 Артикуляционную гимнастику следует выполнять сидя перед 

зеркалом, так как в таком положении у ребенка прямая спина, он не напряжен, 

руки и ноги находятся в спокойном состоянии. Если малыш выполняет 

упражнения с индивидуальным зеркалом, предварительно он должен увидеть 

правильный образец, показанный взрослым. 

 Некоторые упражнения проводятся под счет, который ведет взрослый. 

Это необходимо не для того, чтобы у ребенка вырабатывалась устойчивость 

наиболее важных положений губ и языка. 

 Упражнения вырабатываются ребенком поэтапно: он улыбается, 

показывает зубы, приоткрывает рот,  поднимает кончик языка за верхние зубы, 

прикасаясь кончиком языка к бугоркам, произносит звук т-т-т-т-т, затем 

делает губами широкую трубочку, приоткрывает рот, превращает язычок в 

«чашечку», выдувает теплую воздушную струйку на ладошку. 

 Так же поэтапно следует проверять выполнение упражнения. Это дает 

возможность определить, что именно затрудняет ребенка, и отрабатывать с ним 

данное движение. 


