
Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики. 
 

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. 

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. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делать 3-4 раза в 

день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям больше 2-3 упражнений за 

раз. 

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. 

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. 

 

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. 

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. 

Артикуляционная гимнастика 

Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед 

зеркалом. Ребенок должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не 

задумываемся, где находится в данный момент язык (за верхними зубами или 

за нижними). У нас артикуляция - автоматизированный навык, а ребенку 

необходимо через зрительное восприятие обрести этот автоматизм, 

постоянно упражняясь. 

Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с 

первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, 

признаваясь ему: "Смотри, у меня тоже не получается, давай вместе 

попробуем". 

Чтобы ребёнок научился произносить сложные звуки, его губы и язык 

должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое 



положение, без труда совершать многократные переходы от одного движения 

к другому. 

Всему этому поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  ГИМНАСТИКОЙ: 

1.     Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2.     Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

3.     Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, 

но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во 

рту». 

4.     Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям, и 

взрослым - научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, 

что чёткое произношение звуков является основой при обучении письму на 

начальном этапе. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 

ГИМНАСТИКОЙ? 

Сначала знакомим ребёнка с основными положениями губ и языка с 

помощью Весёлых историй о Язычке. На этом этапе он должен повторять 

упражнения2-3 раза. Затем повторяем упражнения с помощью карточек. Не 

нужно забывать выполнять задания, направленные на развитие голоса, 

дыхания и речевого слуха. Это очень важно для правильного 

звукопроизношения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ: 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как 

ребёнку необходим зрительный контроль. После того как он немного 

освоится, зеркало можно убрать. Полезно задавать ребёнку наводящие 

вопросы. Например: что делают губы? Что делает язычок? Где он находится 

(вверху или внизу)? 

• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при 

этом следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 



• Занимаясь с детьми 3-4 лет нужно следить за тем, чтобы они усвоили 

основные движения. 

• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть чёткими и 

плавными, без подёргиваний. 

• В 6-7 -летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и 

умеют удерживать положения языка некоторое время без изменений. 

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, слишком напряжён, 

отклоняется в сторону и малыш не может удержать нужное положение даже 

короткое время, нужно выбрать более лёгкие упражнения на расслабление 

мышечного тонуса, сделать специальный расслабляющий массаж. 

Если своевременно выявить нарушение и начать работу с ребёнком, 

используя артикуляционную гимнастику, то можно добиться положительных 

результатов за более короткий срок. Правильное произношение звуков 

наряду с богатым словарным запасом и грамматически верной, хорошо 

развитой, связной речью является одним из основных показателей 

готовности ребёнка к школьному обучению! 

Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и все получится. Занимайтесь с 

ребенком ежедневно по 5-7 минут. Проводить артикуляционную гимнастику 

лучше всего в виде сказки. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Сказка «У бабушки с дедушкой» 

 

Жили были дедушка и бабушка. 

К НИМ ТОЛСТЫЕ ВНУКИ ПРИЕХАЛИ В ГОСТИ (надуваем щёки), 

С НИМИ ХУДЫЕ - ЛИШЬ КОЖА ДА КОСТИ (втягиваем щёки). 

БАБУШКА С ДЕДУШКОЙ ВСЕМ УЛЫБНУЛИСЬ (губы в широкой улыбке, 

видны верхние и нижние зубы), 



 

ПОЦЕЛОВАТЬ ОНИ ВСЕХ ПОТЯНУЛИСЬ (губы тянутся вперёд). 

 

УТРОМ ПРОСНУЛИСЬ — В УЛЫБОЧКУ ГУБЫ (снова широкая улыбка). 

ЧИСТИЛИ МЫ СВОИ ВЕРХНИЕ ЗУБЫ (широкий язык за верхними зубами) 

 

ВПРАВО И ВЛЕВО, ВНУТРИ И СНАРУЖИ (соответствующие движения 

широким языком). 

С НИЖНИМИ ЗУБКАМИ ТОЖЕ МЫ ДРУЖИМ (повторение этих движений 

языком в положении за нижними зубами). 

ГУБЫ СОЖМЁМ МЫ, И РОТ ПРОПОЛОЩЕМ (поочерёдное надувание щёк 

— губы не пропускают воздух), 

И САМОВАРОМ ПЫХТИМ, ЧТО ЕСТЬ МОЧИ (одновременное надувание 

обеих щёк с последующим выпусканием воздуха через губы). 



 

БЛЮДЦА ПОСТАВИМ - ПОЛОЖАТ БЛИНЫ НАМ (широкий язык лежит 

на нижней губе). 

ДУЕМ НА БЛИНЧИК — НЕ В ЩЁКИ, НЕ МИМО (подуть на широкий 

язык). 

БЛИНЧИК ЖУЁМ, ЗАВЕРНЁМ И ПРИКУСИМ (жуём распластанный язык, 

потом прикусываем его, завернув за нижние зубы), 

 

БЛИНЧИК С ВАРЕНЬЕМ МАЛИНОВЫМ ВКУСНЫМ (облизываем 

широким языком верхнюю губу спереди назад). 

ЧАШКИ ПОСТАВИМ, ЧТОБ ЧАЮ НАЛИЛИ (широкий язык загибаем 

кверху чашечкой), 

НА НОС ПОДУЛИ - МЫ ЧАЙ ОСТУДИЛИ (подуть с «чашечки» вверх). 

ЧАЮ ПОПИЛИ — НИКТО НЕ ОБИЖЕН («чашечка» двигается вперёд-

назад). 

ВКУСНЫЙ БЫЛ ЗАВТРАК - МЫ ГУБКИ ОБЛИЖЕМ (кончик языка 

облизывает губы по кругу). 

 



БАБУШКА ШИЛА, А БАРСИК С КАТУШКОЙ 

БЕГАЛ, КАК БУДТО С ЖИВОЮ ЗВЕРЮШКОЙ (кончик языка зацепляем за 

нижние губы и двигаем язык вперёд-назад). 

БАБУШКЕ НАШЕЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕМ: 

НИТКИ В ИГОЛКИ МЫ ЕЙ ПРОДЕВАЕМ (узкий язык вытянут вперёд). 

 

БАБУШКА ШВЫ НА МАШИНКЕ СТРОЧИЛА (узкий язык двигается 

вперёд-назад) 

И НА ЗИГЗАГ ЕЁ ПЕРЕКЛЮЧИЛА (узкий язык двигается влево-вправо). 

ПЕТЛИ ИГОЛКОЙ ОНА ОБМЕТАЛА (кончик языка описывает круг за 

губами), 

ПУГОВКИ КРУГЛЫЕ ПОПРИШИВАЛА (кончик языка упирается то в одну, 

то в другую щёку, а палец пытается втолкнуть его в рот). 

 

ДЕДУШКА СДЕЛАЛ ДЛЯ ВНУКОВ КАЧЕЛИ (широкий язык ставится 

попеременно то за верхние, то за нижние зубы), 

 



ВСЕ МЫ НА НИХ ПОКАЧАТЬСЯ УСПЕЛИ. 

ПОСЛЕ КАЧЕЛЕЙ МЫ В ПРЯТКИ ИГРАЛИ (широкий язык убирается под 

верхнюю губу), 

ПРЯТАЛИСЬ НА ЧЕРДАКЕ И В ПОДВАЛЕ (широкий язык - под нижнюю 

губу). 

ДЕДУШКА СКАЧЕТ НА ЛОШАДИ ЛОВКО (щёлкаем языком), 

 

  

ЗВОНКИЕ ВЯЗНУТ НА ГЛИНЕ ПОДКОВКИ (цоканье на верхней губе). 

ВОТ ЗАМЕДЛЯЕТ ЛОШАДКА ШАЖОЧКИ (медленное цоканье с 

натягиванием подъязычной связки), 

ВОТ НА ОПУШКЕ МЫ ВИДИМ ГРИБОЧКИ (присасываем язык к нёбу и 

открываем рот). 

 

ВОТ ИЗ САРАЯ ИНДЮШКА ПРИШЛА, 

ВАЖНО СКАЗАЛА: «БЛ-БЛ-БЛ-ЛА» (широкий язык ходит вперёд-назад по 

верхней губе; упражнение делаем с голосом).И УШЛА. 



 

Вот и закончился день пора спать. Завтра опять будем гулять. 

    Артикуляционная гимнастика способствует: 

 чёткому произношению звуков речи, что увеличивают скорость чтения, 

а также его качество (правильность и выразительность) 

 снятию эмоционального напряжения, созданию положительного 

настроя на урок (если проводится в его начале как оргмомент) 

 формированию навыков самоконтроля 

 

Организация проведения артикуляционной гимнастики 

 Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

 При отборе упражнений надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. 

 Статические упражнения выполняются по 7-10 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

 На одном уроке выполняем 3-4 упражнения, включая упражнения 

разных блоков 

 Ученик должен хорошо видеть лицо учителя, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений.  

I блок – упражнения для губ и щёк 

 Дудочка 

 Заборчик 

 Шарик 

 II блок – статические упражнения 

 Блинчик 

 Грибочек 

 Чашечка 

III блок – динамические упражнения 



 Качели 

 Часики 

 Маляр 

 Орешки 

 Чистим зубки 

 Киска 

 

 


