
Консультация для воспитателей 

«Артикуляционная гимнастика как средство развития речи детей» 

 Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей подвижности органов 

артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нёбо. Точность,  

сила и дифференцированность движений этих органов развиваются у ребенка 

постепенно, в процессе речевой деятельности. 

       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. 

       Артикуляционной гимнастикой называются специальные упражнения для 

развития подвижности, ловкости языка, губ, щек, уздечки. 

        

 



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. 

Артикуляционная гимнастика поможет обрести целенаправленность движений языка, 

выработать полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата 

Рекомендации по проведению 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. 

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. 

Работа организуется следующим образом: 

       Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы. 

       Показывает его выполнение. 

       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. 

       Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения 

становятся непринужденными и вместе с тем координированными. 

        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 выполнять движение. Лучше покажите ребенку 

его достижения («Видишь, язык уже научился быть широким»), подбодрить («Ничего, 

твой язычок обязательно научиться подниматься кверху»). 

         Если у ребенка при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не 

вырабатываются точность, устойчивость и плавность движений органов артикуляции, 

это может означать, что вы не совсем правильно выполняли упражнения или проблема 

вашего ребенка серьезнее, чем вы думали. В обоих случаях ребенка нужно обязательно 

показать специалисту-логопеду. 

       Практически у всех детишек-дошкольников встречаются недостатки произношения 

одного или нескольких звуков, большинство из которых носят временный, непостоянный 



характер. Они обусловлены тем, что у ребенка этого возраста еще недостаточно хорошо 

функционируют центральный слуховой и речевой аппараты. Связь между ними 

недостаточно выработана и прочна, мышцы речевого аппарата еще слабо натренированы. 

Все это приводит к тому, что движения речевых органов ребенка еще недостаточно четки 

и согласованы. Поэтому в дошкольном возрасте большую роль играет целенаправленное 

развитие подвижности речевых органов и умения владеть ими. 

        Помните, что ежедневными упражнениями вы помогаете ребенку достичь 

правильного звукопроизношения. 

      Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза. 

Попробуйте повторять их вместе с ребенком. 

Картотека артикуляционных упражнений 

Тема «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

1. Голосовые упражнения.  

(модулировать голос: тонкий, жалобный, сонный, или громкий, требовательный, 

сердитый, обиженный и т.д.) 

Холодно! 

Кто мяукнул у дверей: «Мяу!»? 

- Открывайте поскорей! Мяу! 

Очень холодно зимой! Мяу! – 

Мурка просится домой, - Мяу! 

(О. Высотская) 

Конь 

Скачет конь наш: 

Чок-чок-чок, чок-чок-чок, - 

Слышен топот быстрых ног. 

Перешёл он на галоп: топ, топ, топ. 

Все спят… 

Жучка тявкнула во сне: «Ав!», 

А потом зевнула: «А-а-а-…» 

В мягком кресле, у окна, 

Кошечка уснула: «Мур-р-…» 

(С. Капутикян) 

Огорчённый телёнок 

Слышно в поле: «Му-у-у-…, му-у-у-…» 

Кто зовёт и почему «Му-у-у-…»? 

Это же телёнок! 

Бурёнкин он ребёнок! 

Очень огорчается: 

Никто не откликается! «Му-у-у-…!» 

  

 

 

 



 2. Мимические упражнения 

«Сердитый Полкан» 

- Почему сердит, Полкан? 

- Не пустили на диван, 

Мяч не дали прокусить, - 

Всё! Не буду я служить! 

(Е.Г.Карельская) 

 

«Удивлённый   котишка» 

Полосатый кот-мурлышка 

Водит носиком по книжке: 

-Почему не пахнут мышки, 

Нарисованные в книжке? 

Не могу я их поймать! 

Лапой только: хвать да хвать! 

 

 

«Жучка улыбается» 

- Жучка, Жучка, - вот пакет! 

Там полным-полно конфет! 

Съела Жучка весь пакет, 

Улыбнулась мне в ответ. 

(Е.Г.Карельская) 

 

«Упрямый бычок» 

Наш бычок решил бодаться. 

До чего упрям он, братцы! 

Дело было по весне, 

Подошёл бычок к сосне. 

Промычал упрямо: «Му! 

Забодаю! Му-му-му-у…!» 

(Е.Г.Карельская) 

 

3. Артикуляционные упражнения. 

«Телёнок» (жевательные движения, 

рот при этом закрыт) 

Целый день телёнок ест. 

Как ему не надоест? 

Ест телёнок потому, 

Что надо вырасти ему! 

(И. Михайлова) 

«Сердитый Пушок» 

(Рот приоткрыт, язык в виде «мостика».) 

Рассердился наш Пушок, 

Выгнул спину мостиком. 

Язычок мой сделал так же: 

Уперевшись в зубки кончиком. 

(Е.Г.Карельская) 

 

«Копытца» 

Язычок ведь, как копытца, 

Может звонко потрудиться. 

Цок, цок, цок, - и не устанет, 

Лишь усердней цокать станет. 

(Е.Г.Карельская) 

 

 

 

 

 

 

 



  

«Лошадка улыбается» 

(Губы растянуты в улыбке, зубы сжаты и 

хорошо видны.) 

Улыбается лошадка: 

Видно жить лошадке сладко! 

Зубки ровные лошадка 

Показала нам украдкой. 

 

4. Дыхательные упражнения. 

Собаке жарко! 

Прерывистые, частые дыхательные 

движения, язык высунут. 

 

Бу-бу, забодаю. – (бодаются) 

 

5.Упражнения для жевательно - артикуляционных мышц 

Бобры пилят дерево. 

Круговое движение нижней челюсти. 

Зайчик. 

Поднимать верхнюю губу, обнажая только верхние зубы. 

Сердитый волк. 

Нижнюю губу прикусить верхними зубами. 

6. Упражнения для языка 

Белочка собирает грибы. Грибы на короткой и длинной ножках. 

Открывать и закрывать рот, не опуская язык. 

Белочка цокает. 

Щелкать языком, изменяя форму рта. Издать высокие и низкие щелчки, обращая 

внимание на изменения звука. 

Мишка слизывает мед. 

Облизать сначала только верхнюю губу (язык «чашечкой»), затем облизать верхнюю и 

нижнюю губы. 

Медведь по лесу бродит. 



От дуба к дубу ходит. 

Находит в дуплах мед 

И в рог себе кладет. 

Облизывает лапу 

Сластена косолапый, 

А пчелы налетают, 

Медведя прогоняют. 
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