
Что такое артикуляционная гимнастика и зачем она 

нужна? 
Речевые звуки формируются в полости рта, форма и объем которой зависят от 

положений подвижных органов: губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба, 

маленького язычка. Правильное положение и движение органов речи, 

необходимые для произнесения данного звука, называется артикуляцией. 

 

Нарушения в строении артикуляционного аппарата, например, короткая 

подъязычная связка, неправильный прикус, слишком высокое или узкое нёбо 

и некоторые другие недостатки, являются предрасполагающими факторами 

неправильного формирования звукопроизношения. Если у ребенка хорошая 

подвижность органов артикуляционного аппарата, хороший речевой слух, то 

он сам в большинстве случаев способен компенсировать недостатки 

звукопроизношения. 

 

Если же у ребенка имеются несовершенства движения артикуляционного 

аппарата (например, малоподвижный язык), то это может служить причиной 

неправильного произношения звуков, вялой, нечеткой, смазанной речи. 

 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильных, полноценных 

движений артикуляционных органов (языка, губ, нижней челюсти), 

необходимых для правильного произношения звуков. 

 

Основные задачи артикуляционной гимнастики: 

 

- развитие подвижности языка (умение делать язык широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние зубы, 

отодвигать его назад, в глубь рта и т.д.); 

 

- развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их вперед, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель с 

передними верхними зубами); 

 

- развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном положении, 

что важно для звуков. 

 

Поэтому на начальном этапе для развития, уточнения и совершенствования 

основных движений органов речи эффективна артикуляционная (речевая) 

гимнастика. 

 

  



 

Для чего необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой? 

 

1. Благодаря веселым и увлекательным занятиям артикуляционной 

гимнастикой мышцы детей быстрее подготавливаются к произнесению звуков 

русского языка. Это помогает избежать задержки в формировании звукового 

ряда, и дети гораздо легче осваивают правильное звукопроизношение без 

помощи логопеда. 

 

2. Если у ребенка развитие речи идет с большой задержкой или имеются 

тяжелые нарушения в строении и подвижности речевого аппарата (ДЦП, 

расщелины неба, тугоухость и др.), то артикуляционная гимнастика поможет 

лучшему развитию речевых мышц и более быстрой реабилитации речи. 

 

3. Если во время выполнения упражнений дома Вы заметили, что ребенку 

трудно даются точные движения языком, что он не удерживает нужный 

артикуляционный уклад в течении 3 - 5 секунд, язычок не распластывается 

блинчиком, а держится комочком, кончик языка отклоняется в сторону или 

дрожит, улыбка ассиметрична, а губы плотно не смыкаются, то это повод 

срочно обратиться к специалистам: логопеду и врачу невропатологу. 

 

4. При заикании артикуляционная гимнастика помогает расслабить 

мимические и артикуляционные мышцы. 

 

5.  Артикуляционная гимнастика полезна не только детям, но и взрослым, так 

как позволяет поддерживать мышцы лица в тонусе и говорить четко, 

выразительно и красиво. 

 

 

Правила занятий артикуляционной гимнастикой. 

 

Проводить гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

двигательные навыки закреплялись, становились более прочными. Не следует 

предлагать детям сразу много упражнений, достаточно 4 - 5. При отборе 

материала надо учитывать степень его сложности и доступность выполнения. 

Проводить речевую гимнастику надо эмоционально, в игровой форме. 

 

1. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом, дети должны видеть свое 

лицо и лицо взрослого, чтоб ребенок мог контролировать свои движения. Есть 

определенная категория очень активных и подвижных детей, которые не могут 

сосредоточиться перед большим зеркалом. Предложите им маленькое 



карманное зеркало, чтоб они в нем видели только свой рот. Тогда они не будут 

отвлекаться, и будут спокойно выполнять все упражнения. 

 

2. Перед занятием покажите и объясните ребенку, где находятся верхние и 

нижние зубы. Подвигайте язычком вперед - назад, вверх - вниз, влево - вправо. 

 

Дети в возрасте 3 - 4 лет должны уметь повторять каждое движение по 2 - 3 

раза, статично удерживать губы или язык в течении 2 - 3 секунд. Дети, более 

старшего возраста повторяют упражнения до 7 - 10 раз и удерживают 

артикуляционный уклад до 10 секунд. 

 

3. Заниматься надо регулярно, желательно ежедневно по 5 - 7 минут несколько 

раз в день. 

 

4. Все упражнения вначале выполняются медленно, перед зеркалом. 

Обязательно задавать ребенку наводящие вопросы: 

 

«Что сейчас делает язычок? А губы? Где сейчас язычок, вверху или внизу?» 

 

5. Переходить от одного блока упражнений к другому только после полного 

усвоения материала. Помните, у каждого ребенка свой темп освоения нового 

и своя мышечная готовность. Не торопитесь и не ругайте, если что-то не сразу 

получается. 

 

6. Постарайтесь превратить упражнения в увлекательное путешествие в 

страну звуков и речи. И не забывайте поощрять малыша за каждый, пусть пока 

и очень маленький, успех! 

 

Артикуляционная гимнастика является совокупностью специально 

подобранных упражнений, которые способствуют мышечному укреплению 

артикуляционного аппарата ребёнка, а также развитию ловкости, и силы 

движений этого органа. Упражнения для проведения такой процедуры 

необходимо подбирать тщательно, предусматривая те положения и движения 

артикуляционных органов, которые способствуют образованию звуков, 

составляющих фонетику родного языка. 

  

Виды артикуляционной гимнастики 

 

Артикуляционную гимнастику можно условно разделить на: 

 

    Активную - когда ребенок полностью самостоятельно выполняет все 

упражнения; 



    Пассивную - когда выполнять правильно движения ребенку помогает 

взрослый. 

 

Если ребенок не может самостоятельно правильно выполнить нужное 

движение органами артикуляционного аппарата, ему следует помочь. Сделать 

это можно шпателем, чистым пальцем или ложечкой, подправив нужным 

образом губы или язык. 

 

Сами упражнения также делятся на два вида: 

 

    статические - предполагают замирание губ или языка в определенном 

положении на 10 – 15 секунд. 

    динамические - движение осуществляется на протяжении всего времени 

выполнения. 

 

  

 

Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом возрасте, так как 

четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения 

для детей с нарушениями звукопроизношения – это необходимый комплекс 

ежедневных упражнений, который подготавливает артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков 

 

 


