
Артикуляционная гимнастика 

Правильное произнесение звуков обеспечивается благодаря хорошей 

подвижности органов артикуляции, к которым относятся язык, губы, нижняя 

челюсть, мягкое нѐбо. Точность, сила и дифференцированность движений 

этих органов развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой 

деятельности. У ребенка, имеющего общее недоразвитие речи вследствие 

недоразвития или мозгового поражения, нарушается подвижность органов 

артикуляционного аппарата. 

Цель артикуляционной гимнастики — выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. 

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 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. 

Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком 

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

находятся в спокойном положении. 

Работа организуется следующим образом: 

1.Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя 

игровые приемы. 

2.Показывает его выполнение. 

3.Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение. 

 

Для дошкольников 4-5 лет предлагаем следующий комплекс 

артикуляционных упражнений 

 

Упражнение «Лопаточка». Открываем рот, широкий расслабленный язык 

кладем на нижнюю губу. Удерживаем «лопатку» под счет до 5. В норме 

язычок должен лежать спокойно, без подергиваний и не отклоняться в 

сторону. Выполняем 5-6 раз. Если ребенок не может расслабить язычок, то 

сначала выполняйте упражнение «Замесим тесто», которое поможет 

расслабить мышцы язычка. 



Упражнение «Замесим тесто». Положить язычок между губами. Затем 

похлопать его губами со звуком: «пя-пя-пя». Потом слегка покусать язычок 

зубами: «та-та-та». Чередовать эти движения. Выполняем в течение 30-60 

секунд. 

Упражнение «Иголочка». Рот открываем, узкий напряженный язычок 

высовывается наружу. Удерживаем «иголочку» под счет до 5. Выполняем 5-6 

раз. 

Упражнение «Качели». Рот открываем, напряженным язычком тянемся то 

вверх к носу, то вниз к подбородку. Выполняем под счет: «раз-два, раз-два». 

Выполняем в течение 30-60 секунд.  

Упражнение «Вкусное варенье». Рот открываем, широким языком 

обхватываем верхнюю губу и «слизываем» воображаемое варенье вглубь рта. 

Производим движения язычком не из стороны в сторону, а вперед-назад. 

Выполняем 6-8 раз. 

Упражнение «Чашечка». Рот открываем широко. Передний и боковые края 

языка приподнимаем вверх. «Чашечка» не касается верхних зубов. 

Удерживаем «чашечку» под счет до 5. Выполняем 5-6 раз. Если у ребенка не 

получается это упражнение, тогда попросите его обхватить широким языком 

верхнюю губу (как в упражнении «вкусное варенье»), а потом не меняя 

положения языка, опустить язычок вниз. 

Упражнение «Грибок». Предложите ребенку сначала поцокать, как 

лошадка. Потом «остановите лошадку», присосав язычок к нѐбу. Затем, не 

отрывая языка от нѐба, оттяните нижнюю челюсть вниз. Подъязычная связка 

должна натянуться — это ножка «гриба». Удерживаем «грибок» под счет до 

5-10. Выполняем 5-6 раз. 

Упражнение «Гармошка». Язычок присосать к нѐбу и, не меняя положения 

язычка, смыкаем и размыкаем челюсти. Выполняем в медленном темпе под 

счет: «раз-два, раз-два». Выполняем 6-8 раз. 

Упражнение «Барабанщик». Рот открываем широко. Кончиком языка 

стучим по бугоркам за верхними зубами (альвеолам). Получается как 

английский звук -д-д-д-д-д-. Барабанщик стучит то быстро, то медленно. 

Выполняем в течение 30 — 60 секунд. 
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