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« Артикуляционная гимнастика и её значение в 

развитии речи детей» 
                               

     Речь не является врожденной способностью человека, она 

формируется у ребенка постепенно, вместе с его ростом и развитием.     
    Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет 

важное значение для формирования полноценной личности. Человек с 

хорошо развитой речью легко вступает в общение, он может понятно 

выражать свои мысли и желания, задавать вопросы, договариваться с 

партнерами о совместной деятельности, руководить коллективом. И 

наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с 

окружающими и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер 

человека. Правильная, хорошо развитая речь является одним из 

основных показателей готовности ребенка к успешному обучению в 

школе. Недостатки речи могут привести к неуспеваемости, 

породить неуверенность в свои силы. Поэтому начинать 

заботиться о правильности речи ребенка надо как можно раньше. 
      Почти все дети дошкольного возраста (до 60% от всех детей 

дошкольного возраста) имеют речевые недостатки, неправильно 

произносят один или несколько звуков, большинство из которых носят 

временный, непостоянный характер.  

         Поэтому с целью профилактики возникновения речевых 

нарушений, их коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста, 

необходимо применять игры и упражнения, направленные на развитие 

слуха, дыхания и речевого аппарата. 
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности 

движений органов, участвующих в речевом процессе.         
Важность занятий артикуляционной гимнастикой для малышей 

трудно переоценить. Помимо того, что ребенок учится правильно и 

четко произносить звуки и слова, подобные занятия способствуют: 
• Улучшению кровоснабжения артикуляционных органов и их 

нервную проводимость; 
• Улучшению подвижности артикуляционных органов; 
• Укреплению мышечной системы языка, губ, щек; 
•Закреплению способности удерживать определенную 

артикуляционную позу; 
• Увеличению амплитуды движений; 



• Уменьшению напряженности артикуляционных органов; 
• Подготовленности ребенка к правильному произношению звуков. 
• Развитию гибкости органов речевого аппарата;  
Упражнения бывают  
 статические (неподвижные);  

 направленные на удержание определенного положения губ, 

языка: «чашечка», «трубочка»; 

 динамические (подвижные): «лошадка», «часики», 

«качели»… - требуют ритмичного повтора движений, 

координации движений и переключаемости; 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной 

гимнастики в домашних условиях: 
 1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, 

чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись.  

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 
 3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд 

(удержание артикуляционной позы в одном положении). 
 4.   Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в 

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

ноги находятся в спокойном положении. 
5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое 

лицо, чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений. Ребенок может воспользоваться небольшим ручным 

зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться 

напротив ребенка лицом к нему. 
6. При выполнении упражнений необходимо соблюдать 

определенную последовательность – от простых упражнений к более 

сложным. 
7. Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения, 

можно разбить комплекс на блоки по 2-3 упражнения и выполнять их в 

течение дня. 
8. Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут 

получаться с первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с 

ребенком. Будьте терпеливы и спокойны. 
9. Можно использовать механическую помощь, если у ребенка не 

получается какое-либо движение. Ручкой чайной ложки, шпателем или 

чистым пальцем помогите ребенку поднять язык вверх. 
10. В младшем дошкольном возрасте дети с удовольствием 

знакомятся со строением артикуляционного аппарата (рот, губы, зубы, 



язык, щеки). Им доступно выполнение простейших артикуляционно-

двигательных и мимических упражнений. Например, «Часики», 

«Качели», «Окошко», «Улыбочка» и др. 
В начале малышей учат выполнять статические упражнения, 

целью которых является разогрев мышц артикуляционного аппарата для 

последующей работы. Основной трудностью при выполнении 

статических упражнений является удержание артикуляционной позы в 

течение некоторого времени. С этой целью можно широко использовать 

занимательный игровой материал: счетные палочки, фишки, песочные 

часы, бусы, камушки и т.д. 
Затем детей знакомят с динамическими упражнениями: 

«Лошадка», «Маляр»,  «Качели», «Барабанщик» и др. Дети учатся 

контролировать движения органов артикуляции вначале посредством 

подражания за взрослым, потом – перед зеркалом.  

В настоящее время существуют разнообразные комплексы 

артикуляционных гимнастик. Особый интерес представляют «Сказки о 

Веселом Язычке», которые в интересной форме рассказывают о разных 

приключениях Язычка.  

Сочетание сказочного сюжета и артикуляционных упражнений 

позволяет оптимизировать работу по  формированию правильного 

звукопроизношения. 

 Уважаемые родители, развитие речи Вашего ребенка, зависит, 

в первую очередь, от Вас!  

          Выполнение артикуляционной гимнастики ежедневно 

поможет не только становлению речи малыша, но и развитию 

уверенности в себе, что необходимо для формирования 

полноценной гармоничной личности! 

         

«Для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все 

возможное…» Я. Корчак 
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