
 



 

Проект по развитию артикуляционной моторики «Озорные язычки» у детей 

среднего дошкольного возраста. 

Актуальность: 

Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего, полноценного развития 

детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 

тем содержательнее и полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. 

Существует несколько сторон речи, одна из них - звукопроизношение, 

которое лежит в основе. Формирование правильного звукопроизношения у детей - 

это сложный процесс: ребенок учиться управлять своими органами речи, 

воспринимать обращенную к нему речь, контролировать собственную речь и речь 

окружающих людей. В норме звукопроизношение у ребенка формируется к пяти 

годам. Но у многих детей этот процесс задерживается. Исследования учёных 

показывают, что 20% детей, поступающих в школу, имеют дефекты 

звукопроизношения. В школе недостатки речи могут вызвать неуспеваемость, 

страдает письменная речь. Между чистотой звучания детской речи и 

орфографической грамотностью установлена тесная связь. Младшие школьники 

преимущественно пишут так, как говорят. Недостатки произношения отягощают 

эмоционально-психическое состояние ребёнка. Дети, имеющие различные 

речевые нарушения, глубоко переживают свои проблемы, могут замыкаться, 

стесняться, у детей может развиваться чувство негативизма. Что отрицательно 

влияет на успеваемость ученика. Очень серьезно встает вопрос о формировании 

правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

Воспитание правильного звукопроизношения у детей дошкольного возраста - 

задача общественной значимости. Существует много средств устранения 

недостатков речи (игры, упражнения и другие). Одним из них является 

артикуляционная гимнастика. Знакомство детей с артикуляционной гимнастикой 

происходит с ранних лет. Благодаря артикуляционной гимнастике и упражнениям 

по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто 

и правильно, без помощи логопеда. 

Артикуляционная гимнастика интересна своей яркой, доступной для детей 

формой. Дети с интересом пытаются подрожать педагогу, повторить его действие. 

Выполняя вместе с педагогом артикуляционные упражнения, у детей обогащается 

словарный запас, развивается воображение, эмоции, упражняются органы 

артикуляции. 

Участники проекта: дети средней группы, логопед, воспитатели, родители. 

Сроки реализации: сентябрь 2013 г. - апрель 2014 года. 

Цель проекта: создание условий для предупреждения и коррекции 

нарушений звукопроизношения у детей четырех – пяти лет, через применение 

артикуляционной гимнастики. 

Задачи учителя - логопеда: 

- провести диагностику состояния артикуляционной моторики у детей; 



-подготовить методический материал для просвещения родителей и 

педагогов о методике проведения артикуляционной гимнастики; 

- продемонстрировать способы и приемы проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Задачи педагогов: 

- совместно с учителем – логопедом, подготовить план работы, картотеку 

артикуляционных игр и упражнений; 

- формировать подвижность органов артикуляционного аппарата и точность 

их движений; 

- воспитывать уверенность ребёнка в себе и своих возможностях, побуждать 

активность, самостоятельность, инициативность; 

- способствовать активному привлечению родителей к совместной 

деятельности с ребенком для развития его артикуляционной моторики. 

Задачи родителей: 

- учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду; 

- создавать в семье благоприятные условия для проведения артикуляционной 

гимнастики. 

Гипотеза: Качественное и регулярное использование артикуляционной 

гимнастики педагогами в процессе НОД и родителями в домашних условиях с 

детьми способствует укреплению мышц артикуляционного аппарата, развитию 

силы, подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в 

речевом процессе; позволяет подготовить артикуляционный аппарат детей к 

овладению нормами звукопроизношения родного языка. 

Ожидаемый результат: 

1. Развитие артикуляционной моторики до уровня максимальной 

достаточности для постановки звуков у детей; 

2. Повышение интереса родителей к проблеме развития речи своих детей; 

3. Активное участие родителей в образовательном процессе детей. 

Средства достижения поставленных задач: 

- использование артикуляционной гимнастики в процессе НОД, на прогулке, 

в повседневной жизни ребенка; 

- информационные листы для родителей; 

- разработка приемов для развития артикуляционной моторики; 

- анализ методической литературы по данной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мониторинг проекта. 

Для выявления уровня развития артикуляционной моторики были подобраны 

следующие упражнения: 

1. «Изобразим животных» 

«Волк» 

Просим ребенка показать, как воет волк (вытянуть губы вперед и произнести 

звук «у - у - у»). 

«Котенок» 

Просим ребенка «полакать» молоко, как котенок, быстро выбрасывая и 

втягивая язык. 

«Лошадка» 

Прищелкивая языком, цокать, как лошадки. 

Оценка результатов: 

3 балла: Ребенок активно выполняет все задания. Поиск артикуляторной 

позиции не затруднен. Язык не отклоняется от заданного игровой ситуацией 

положения. Движения губ и языка довольно четкие, координированные. Легкая 

усталость. 

2 балла: Все задания ребенок выполняет, легко находя артикуляторную 

позицию. Движения языка и губ координированные. К концу упражнения 

наблюдается сильное истощение и замедление темпа. 

1 балл: Ребенок, выполняя упражнения, затрудняется быстро найти позицию 

губ и языка. Движения нечеткие, не плавные. Наблюдается быстрая 

истощаемость, присутствуют ошибки. 

0 баллов: Движения губ и языка затруднены. Не все задания выполняются, 

темп выполнения медленный. 

 

2. «Сказка о веселом Язычке» 

Оценка результатов: 

3 балла: Ребенок активно участвует в действии, не задумываясь, находит 

позицию органов артикуляции. Активен, движения быстрые. Небольшая 

усталость. 

2 балла: Ребенок выполняет все игровые задания. Но к концу сказки 

наблюдается истощение, появляются ошибки, темп выполнения упражнений 

замедляется. 

1 балл: Игровые задания с произнесение гласных выполняет нечетко, сильно 

затруднено нахождение правильного положения языка и губ, темп замедленный. 

0 баллов: Ребенок не успевает выполнять игровые задания, ориентируется на 

других детей и повторяет частично за ними. Артикуляция сильно затруднена. 

3. Игровые упражнения на дыхание. 

«Ветерок» 

Предлагаем детям дуть на маленький листик из бумаги, как будто это ветер 

сорвал его с дерева. Губы ребенка должны быть округлены и слегка вытянуты 

вперед. Дети выполняют упражнения после показа педагога. 



«Мыльные пузыри» 

Игра с пусканием мыльных пузырей. Дети по очереди выдувают мыльные 

пузыри, стараясь выпустить струю воздуха плавно, но довольно сильно. Так 

выдувается больше мыльных пузырей. 

«Задуй свечу» 

Детям предлагаем по очереди задувать горящую свечу. Выдох должен быть 

не только сильным, но и целенаправленным. 

Оценка результатов: 

3 балла: Ребенок активно выполняет упражнения, дыхание не затруднено. 

Выдох сильный, целенаправленный. Чаще всего задания выполняются успешно, 

четко, правильно. 

2 балла: Ребенок старательно выполняет задания. Струя воздуха довольно 

сильная, но часто отклоняющаяся от необходимой траектории. 

1 балл: Задания ребенком понимаются правильно, но выдох слабый. Струя 

воздуха не целенаправленна. Только некоторые попытки выполнить задание 

являются успешными. 

0 баллов: Ребенок сильно затрудняется в выполнении задания. Долго ищет 

подходящую позицию органов артикуляции. Выдох очень слабый, координация 

плохая. 

Для оценки артикуляционной моторики детей нами были определены уровни 

ее развития: 

Высокий уровень (6 и более баллов): Движения органов артикуляции 

свободные, легко координируемые, четкие. Темп выполнения заданий довольно 

быстрый, относительно постоянный. Быстрая смена положения языка и губ. К 

концу выполнения заданий наблюдается лишь легкая усталость. 

Средний уровень (3-5 баллов): Большинство игровых заданий выполняются 

ребенком успешно. Движения координированные, четкие. Небольшие проблемы в 

поиске артикуляторной позиции. Довольно замедленный темп выполнения 

заданий. 

Низкий уровень (0-2 баллов): Ребенок затрудняется в выполнении 

упражнений. Движения языка и губ нечеткие, смазанные. Темп выполнения 

заданий очень медленный. Сильное истощение, практически нет успешно 

выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План выполнения проекта 

1. Подготовительный этап 

- Диагностика состояния арт. моторики у детей; 

- изучение методической литературы по данной теме; 

- определение темы, цели и задач, содержание проекта; 

- прогноз результата деятельности. 

2. Родительские собрания: знакомство с проектом «Озорные язычки!»; 

3. Подготовка наглядного материала: 

- письменных консультаций, стендов информации; 

- современных, многофункциональных игр для развития артикуляционного 

аппарата детей. 

4. Основной этап 

Составление перспективного плана проведения артикуляционных игр 

педагогов и родителей с детьми. 

5. Включение воспитателем артикуляционных игр в конспекты НОД. 

6. Консультации учителя – логопеда для родителей на тему: «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика? » и др.; 

7. Мастер-класс для родителей: «Трудности трудных звуков ». 

8. Консультации на стенде информации: «Почему с детьми надо проводить 

речевые игры? », «Как проводить с ребенком речевые игры». 

9. Выставка для родителей дидактических игр и пособий по развитию 

артикуляционной моторики детей. 

10. Заключительный этап 

- диагностика арт. моторики у детей; 

- анализ проделанной работы по проекту «Озорные язычки! » с родителями. 

 

Месяц 

 

Содержание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь Диагностика состояния артикуляционной моторики у детей. 

 

октябрь «Сказка об озорном язычке» - мониторинг для детей 

 

ноябрь Консультация для родителей «Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика?» 

 

декабрь Выставка для родителей дидактических игр и пособий по 

развитию артикуляционной моторики у детей. (папки-

передвижки, картотеки). 

 

январь НОД на развитие артикуляционной моторики у детей. 

 

февраль Мастер-класс для родителей «Трудности звуков». 

 

Март-апрель Диагностика артикуляционной моторики у детей. 

 



Сказочные истории из жизни Язычка. 

История 1. Домик для Язычка. 

Жил-был Язычок, очень грустный Язычок. Да и откуда взяться веселью, 

если у него не было своего дома? Язычку ничего другого не оставалось, как жить 

на улице, а там осенью дождь, зимой снег и летом дни холодные случаются. 

Плохо было Язычку, он часто простужался и подолгу болел. Но в один 

прекрасный день Язычок нашел себе дом. Какой? Рот. Обрадовался Язычок и 

решил привести свой новый дом в полный порядок. Дом должен быть крепостью, 

поэтому Язычок установил две двери: первая дверь губы, вторая дверь зубы. В 

новом доме Язычка не было окон, зато были стены, правда, очень странные. Они 

могли раздуваться, как шарики. Как они называются? Щеки. А потолок был 

твердым и назывался нёбо. Нёбо неровное и напоминает купол. Передняя часть 

потолка-нёба заканчивается маленькими бугорками. Это альвеолы. Они 

расположены за верхними зубами. Сзади потолок переходил в занавеску с 

маленьким язычком - увуля. 

Несмотря на некоторые неудобства, Язычку очень понравилось его новое 

жилище. Правда, в нем всегда было сыро, даже спать приходилось в мокрой 

постели, зато было тепло и уютно, а главное не было сквозняков. 

История 2. Язычок делает ремонт. 

Из-за постоянной сырости Язычку часто приходилось делать ремонт. 

Прежде всего он проветривал свой дом, для чего открывал сначала первую дверь 

губы, затем вторую дверь зубы, после чего протирал их с наружной и внутренней 

стороны. (Дети выполняют соответствующие движения языком.) 

Потом Язычок брал большую кисть и красил потолок-нёбо. Красить надо 

было тщательно, а для этого крепко прижимать кисточку. (Широко открыв рот, 

ребенок двигает языком 5-10 раз вперед-назад и из стороны в сторону по нёбу 

упражнение «Маляр».) 

Выполнив эту работу, Язычок приступал к оклейке стен-щек обоями. Делал 

он это очень аккуратно, педантично наклеивая одну полоску за другой. 

(Движения языка сверху вниз по внутренней стороне обеих щек.) 

После ремонта Язычок мыл полы. (Движения кончиком языка из стороны в 

сторону под языком и возле передних зубов; рот открыт.) Чинил Язычок и двери-

зубы. (Губы раздвинуты в улыбке, видны плотно сжатые верхние и нижние зубы 

упражнение «Забор».) 

История 3. Язычок делает покупки. 
Язычок был очень пунктуален и не любил опаздывать, поэтому прежде 

всего он решил купить часы. В ближайшем магазине присмотрел симпатичные 

ходики с маятником, который двигался из стороны в сторону. (Движения языка из 

одного уголка рта в другой, рот открыт упражнение «Часики».) 

У часов были две длинные острые стрелки (сделать язык узким и длинным) 

и цифры на циферблате (круговые движения языка, который как бы очерчивает 

циферблат и в нескольких местах касается округленных губ, указывая 

расположение цифр на циферблате). 

Язычок повесил часы на одну из стен. Они так уютно тикали: «Тик-так, тик-

так!», а каждый час били: «Бом-бом-бом!» (Дети повторяют.) 



Еще Язычок купил розовую чашку и глубокую тарелку. (Рот открыт, 

широкий язычок в форме чашечки поднимается к верхним зубам, губы остаются 

неподвижными упражнение «Чашечка».) Из чашки Язычок пил чай и молоко, а из 

тарелки ел суп и кашу. Когда они были горячими, он дул на них. (Дуют на 

широкий язык, не раздувая щек.) 

Язычок купил также сковородку, на ней он пек блины, которые очень 

любил. (Сделать язык широким и плоским, как блин, и положить его на нижнюю 

губу, рот открыт, губы не напряжены упражнение «Блинчик».) 

Язычок часто приглашал в гости друзей. Они любили приходить к нему, 

хвалили угощение, иногда даже облизывались от удовольствия. (Широким 

языком облизать верхнюю губу движением сверху вниз 5 10 раз; рот открыт 

упражнение «Вкусное варенье».) 

История 4. Утро Язычка. 

Каждое утро Язычок, проснувшись, потягивался, делал зарядку, тщательно 

чистил зубы с внешней и внутренней стороны, полоскал рот, умывался. (Дети 

выполняют соответствующие движения языком, имитируют полоскание рта 

водой.) Потом Язычок открывал обе двери и высовывался на улицу (движения 

губ, челюстей, языка). Смотрел налево, направо, вверх (светит ли солнышко), 

вниз (нет ли луж на дорожке) и выходил из дома на утреннюю пробежку. (Дети 

выполняют языком указанные движения.) 

Язычок несколько раз обегал дом сначала в одну, а затем в другую сторону. 

(Круговые движения языка, рот широко открыт.) 

Сделав несколько дыхательных упражнений (вдох носом, выдох ртом), 

Язычок возвращался домой, захлопывал одну дверь (зубы), другую (губы) и 

начинал заниматься обычными домашними делами. 

История 5. У Язычка появился новый друг. 

Однажды после традиционной утренней пробежки Язычок присел на 

крылечке. (Положить широкий спокойный язык на нижнюю губу; рот 

полуоткрыт; губы не напряжены.) 

Ярко светило солнышко, дул ветерок (подуть на широкий язык), и Язычок 

задремал. Вдруг он услышал, что под крыльцом кто-то тихо мяукает. Язычок 

наклонился (опустить язык) и увидел маленького пушистого котенка. Язычок 

погладил его. (Дети кистью правой руки имитируют поглаживание головы и 

спинки котенка.) Но котенку это не понравилось, и он выгнул спинку. (Кончик 

языка упирается в нижние зубы; широкий язык круто выгнут упражнение «Киска 

сердится».) Язычок, отдернув руку, удивленно посмотрел на котенка: тот оказался 

худым и голодным. «Его надо накормить!» решил Язычок и пошел в дом за едой. 

В своей любимой чашке (упражнение «Чашечка») Язычок принес котенку 

теплое молоко. Котенок стал с жадностью его лакать (соответствующие движения 

языка). Когда молока не осталось, котенок облизнулся (упражнение «Вкусное 

варенье», 5 10 раз) и начал умываться. (Дети правой рукой имитируют движения 

умывающегося котенка.) Язычок решил снова погладить котенка. На этот раз тот 

не сердился и выгнул спинку от удовольствия (движение языка), а потом потерся 

о ноги (верхними зубами как бы погладить круто изогнутый язык) и замурлыкал. 

С тех пор котенок стал жить вместе с Язычком. 



История 6. Новый велосипед 

На день рождения друзья подарили Язычку велосипед: красивый, с двумя 

большими колесами (круговые движения языка) и блестящим рулем. Язычок 

решил прокатиться на велосипеде вокруг дома. (5 10 круговых движений языка, 

рот открыт как можно шире.) Но вот беда: на дороге валялся острый гвоздь. 

(Сделать язык длинным и узким, как игла, упражнение «Иголочка».) Язычок 

напоролся на него, и из камеры стал выходить воздух («С-с-с-с»). 

«Не расстраивайся!» начали успокаивать Язычка друзья. Они сняли колесо, 

заклеили дырку в камере и накачали ее с помощью насоса. («С-с-с-с». 

Одновременно дети выполняют движения руками «Насос».) Колесо поставили на 

место, и Язычок с друзьями снова мог кататься на велосипеде. (Несколько 

круговых движений языка.) 

История 7. Язычок и лошадка 

Как-то летом Язычок, выглянув в дверь (движение языка), увидел на 

лужайке маленькую симпатичную лошадку. Она пощипывала травку (губы в 

улыбке, зубы покусывают) и весело помахивала хвостом (движения языка из 

стороны в сторону). Язычок выбежал из дома и протянул лошадке кусок 

подсоленного хлебца. Та осторожно взяла его мягкими губами (движение губ). 

На спине у лошадки было широкое седло (упражнение «Чашечка»), и 

Язычок решил покататься верхом. Он ловко вскочил в седло, и лошадка 

поскакала! (Дети руками «держат поводья» и звонко цокают языком упражнение 

«Лошадка».) 

Время от времени Язычок натягивал поводья (дети имитируют движение 

упражнение «Натянем поводья») и останавливал лошадку: «Тпр-р-р...» (Подуть на 

губы, а затем на губы и язык упражнение «Кучерское межгубное р-р-р». 

Названные упражнения повторить несколько раз, чередуя.) 

История 8. Язычок в зоопарке 

Язычок подружился с лошадкой, но вместе жить они не могли: лошадка 

работала в зоопарке, катала маленьких детей. Язычок стал часто наведываться в 

зоопарк, чтобы повидать своего нового друга, ездил верхом. (Упражнения 

«Лошадка», «Натянем поводья», «Кучерское межгубное р-р-р».) В зоопарке у 

Язычка появились новые знакомые. 

Самым большим из них был бегемот Боня. Когда Язычок подходил к его 

бассейну, Боня широко раскрывал рот (дети открывают рот как можно шире) и 

ждал какого-нибудь лакомства. Получив его, захлопывал огромную пасть и 

начинал жевать. (Дети делают то же самое.) 

Самым сердитым был индюк. Когда кто-нибудь сердил его, он тряс 

красным носом и «болботал». (Очень быстрые движения широким языком, 

который бьет по верхней губе, издавая при этом характерные звуки упражнение 

«Индюк».) 

Самым добрым и безобидным Язычок считал ужа. Он только на первый 

взгляд казался страшным, особенно когда высовывал длинный и узкий язык, 

похожий на жало. (Упражнение «Иголочка».) Язык быстро-быстро передвигался 

из стороны в сторону. (Дети узким длинным языком выполняют соответствующие 

движения упражнение «Змейка».) 



Самой веселой была обезьяна. Она любила всех смешить, поэтому все время 

строила рожи: высовывала язык, надувала щеки, делала вид, что полощет рот, 

пыталась языком дотянуться до носа, а затем до подбородка. (Дети выполняют 

все эти движения.) Самым страшным казался тигр. Когда он сердился, то выгибал 

спину и шипел. (Упражнение «Киска сердится».) 

Для своих новых друзей Язычок приносил лакомства: лошадке соленый 

хлеб (движение губами, захватывающими что-то); бегемоту большую конфету 

(кончиком языка как бы прилепить конфету к небу за верхними зубами 

упражнение «Конфетка»); индюку зерна пшеницы (кончиком языка как бы клюют 

зернышки); ужу молоко (лакательные движения); обезьяне банан (попытаться 

сделать язык похожим на банан); тигру кусок мяса (жевательные движения). 

История 9. Язычок в цирке. 

Вместе с друзьями Язычок отправился в цирк. Сколько же интересного они 

там увидели! Открыли представление барабанщики. Выйдя на арену, они громко 

били в барабаны: «Ды-ды-ды!» (Кончиком языка постучать по нёбу за верхними 

зубами упражнение «Барабанщик».) 

Затем под куполом цирка появились воздушные гимнасты. Они 

раскачивались, перелетали с одной трапеции на другую. (Широким языком 

выполнить движения языком вперед-назад, рот открыт упражнение «Качалочка», 

повторить 5-10 раз.) 

После гимнастов выступали цирковые лошадки. (Упражнения «Лошадка», 

«Натянем поводья», «Кучерское межгубное р-р-р».) 

Очень интересным было выступление дрессированных тигров, которые 

сидели на высоких тумбах (широкий язык положить на нижнюю губу), качались 

на качелях. (Рот открыт, язык дотрагивается сначала до верхней, а потом до 

нижней губы 5 10 раз; губы при этом не напрягаются и не подворачиваются, а 

язык не зажимается зубами упражнение «Качели».) 

Иногда тигры сердились на дрессировщика и выгибали спины. (Упражнение 

«Киска сердится».) Но больше всего Язычку понравилось выступление 

фокусника. Придя домой, он придумал собственный фокус. (Положить ватку на 

кончик носа и сдувать ее, направляя воздушную струю посередине широкого, в 

форме чашечки, языка вверх; язык высунут, щеки не раздуваются; зубы не 

прикусывают язык упражнение «Фокус».) 

История 10. Язычок собирает грибы. 

Наступила осень пора сбора грибов. Язычок, взяв большую корзину 

(упражнение «Чашечка»), отправился в лес. По дороге в лес увидел ручеек. 

(Холодная струйка воздуха «стекает» посередине широкого языка, кончик 

которого упирается в основание нижних передних зубов; губы раздвинуты в 

улыбке упражнение «Ручеек».) Язычок подставил ладошку и почувствовал, какая 

холодная вода в ручейке. (Дети подставляют ладошки под подбородок; взрослый 

проверяет правильность выполнения упражнения каждым ребенком: «А какая 

вода в твоем ручейке?») Язычок долго ходил по лесу и наконец вышел на поляну. 

Увидел на ней много-много грибов. (Широкий язык «присасывается» к нёбу, по 

форме он напоминает шляпку гриба, а подъязычная уздечка ножку гриба 

упражнение «Грибок».) 



Язычок перебегал от одного гриба к другому, приговаривая: «Вот лисичка, 

вот свинушка, а это мухомор...» и т. д. (То же самое делает педагог, по очереди 

подходя к каждому ребенку.) Набрав полную корзину грибов, Язычок вернулся 

домой. 

История 11. Язычок учится играть на музыкальных инструментах. 

Язычок любил музыку, и ему очень хотелось научиться играть на разных 

музыкальных инструментах. Он купил барабан, дудочку и гармошку. Сначала 

Язычок стал брать уроки игры на барабане. Палочки звонко отбивали дробь: «Ды-

ды-ды...» (Упражнение «Барабанщик».) 

Освоив барабан, Язычок начал учиться игре на дудочке. (Упражнение 

«Трубочка»: свернуть язык трубочкой и подуть в нее.) Самым трудным оказалось 

научиться игре на гармошке. (Язык «присасывается» к нёбу, как в упражнении 

«Грибок», а затем движением нижней челюсти вниз-вверх подъязычная уздечка 

растягивается, как меха у гармошки; при этом надо стараться, чтобы язык не 

оторвался от неба упражнение «Гармошка».) 

Язычок очень старался, поэтому учеба его шла успешно. Скоро он мог 

исполнять на своих музыкальных инструментах любые мелодии. (Несколько раз 

повторить упражнения «Барабанщик», «Дудочка», «Гармошка». 

 
Консультации для родителей и воспитателей: 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика?» 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов – кинем. Выработка той или иной кинемы открывает 

возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть произнесены 

из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, как 

изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким 

образом, произношение звуков речи – это сложный двигательный навык. 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. Цель артикуляционной гимнастики - выработка 

полноценных движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.  

Рекомендации по проведению упражнений 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. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за 

раз. 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.  

Организация проведения артикуляционной гимнастики. 
1. Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые 

приемы.  

2. Взрослый показывает выполнение упражнения. 

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.  

4. Если у ребенка не получается какое-то движение, помогать ему 

(шпателем, ручкой чайной ложки или просто чистым пальцем).  

5. Для того чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, 

облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что 

любит ваш ребенок. Подходить к выполнению упражнений творчески. Сначала 

при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения 



становятся непринужденными и вместе с тем координированными. Система 

упражнений по развитию артикуляционной моторики должна включать как 

статические упражнения, так и упражнения, направленные на развитие 

динамической координации речевых движений.  

Упражнения для губ. 

1.Улыбка. Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

2.Хоботок (Трубочка). Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

3.Заборчик. Губы в улыбке, зубы сомкнуты в естественном прикусе и 

видны. 

4.Бублик (Рупор). Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты 

вперед. Верхние и нижние резцы видны. 

5.Заборчик-Бублик. Улыбка – Хоботок. Чередование положений губ. 

6. Кролик. Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние 

резцы.  

Упражнения для развития подвижности губ. 

1. Покусывание и почесывание сначала верхней, а потом нижней губы 

зубами.  

2. Улыбка – Трубочка. Вытянуть вперед губы трубочкой, затем растянуть 

губы в улыбку.  

3. Пятачок. Вытянутые трубочкой губы двигать вправо-влево, вращать по 

кругу.  

4. Рыбки разговаривают. Хлопать губами друг о друга (произносится 

глухой звук). 

5. Сжать большим пальцем и указательными пальцами одной руки верхнюю 

губу за носогубную складку и двумя пальцами другой руки нижнюю губу и 

растягивать их вверх-вниз. 

6. Щеки сильно втянуть внутрь, а потом резко открыть рот. Необходимо 

добиться, чтобы при выполнении этого упражнения, раздавался характерный звук 

"поцелуя".  

7. Уточка. Вытянуть губы, сжать их так, чтобы большие пальцы были под 

нижней губой, а все остальные на верхней губе, и вытягивать губы вперед как 

можно сильнее, массируя их и стремясь изобразить клюв уточки. 

8. Недовольная лошадка. Поток выдыхаемого воздуха легко и активно 

посылать к губам, пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий на 

фырканье лошади. 

 9. Рот широко открыт, губы втягиваются внутрь рта, плотно прижимаясь к 

зубам. Если губы совсем слабые: – сильно надувать щеки, изо всех сил удерживая 

воздух во рту,- удерживая губами карандаш (пластмассовую трубочку), 

нарисовать круг (квадрат),- удерживать губами марлевую салфетку – взрослый 

пытается ее выдернуть.  

 

«Как проводить с ребенком речевые  игры». 

Артикуляционная гимнастика является одним из приемов повышения 

эффективности работы над постановкой и автоматизацией звуков. 

Артикуляционной гимнастикой называют систему повторяющихся упражнений, 



направленных на тренировку артикуляторного аппарата с целью выработки 

четкости, точности, правильности движений всех его частей. 

         Артикуляционная гимнастика призвана подготовить артикуляционный 

аппарат ребенка к правильному произношению звуков родного языка. 

Исходя из того, что мышление дошкольников носит наглядно – образный 

характер, большинство артикуляционных упражнений связано с определенными 

игровыми образами. Упражнения, которые преподносятся детям в игровой форме 

основаны на непроизвольных движениях, не утомляют их, не вызывают 

негативных реакций и отказа от выполнения в случае неудачи. 

Существует два вида общеразвивающих артикуляционных упражнений для 

языка и губ: статические и динамические. Статические упражнения направлены 

на то, чтобы ребенок научился удерживать артикуляционную позу в течение 6 – 

10 секунд. Динамические упражнения (ритмичное повторение движений по 6 – 8 

раз) вырабатывают подвижность языка и губ, их координированность и 

переключаемость. 

Упражнения для артикуляционной гимнастики нельзя подбирать 

произвольно. Для каждого конкретного звука требуется свой комплекс 

специальных упражнений. 

Проводить гимнастику нужно ежедневно, не менее двух раз в день, чтобы 

вырабатываемые у детей двигательные навыки закреплялись, становились более 

прочными. 

Нельзя укорять ребенка при неудачах. Только похвала и поощрение придадут 

ребенку уверенность в своих силах и помогут быстрее овладеть тем или иным 

движением, а значит, быстрее овладеть правильным произношением звуков речи. 

Для преодоления трудностей переключения с одного положения языка на другое 

полезно использовать артикуляторные сказки, в которых освоение 

артикуляторных поз осуществляется в игре. Идея артикуляторной сказки 

заключается в выполнении серии движений, что является по сравнению с 

артикуляционной гимнастикой более сложным заданием. Роль этих сказок в 

работе над звуком очень велика. Во – первых, ребенок вовлекается в игру, что 

само по себе чрезвычайно важно. Во – вторых, в ходе сказки педагог вместе с ним 

выполняет простейшие упражнения для языка и губ, то есть частично – 

подготовительную артикуляционную гимнастику. В – третьих, нехитрый сюжет 

сказки подводит ребенка к нужному звуку. 

Статические упражнения для языка. 
1.Птенчики. Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости.  

2.Лопаточка. Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней 

губе. 

 3.Чашечка. Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого языка 

подняты, но не касаются зубов. 

 4.Иголочка (Стрелочка. Жало). Рот открыт. Узкий напряженный язык 

выдвинут вперед. 

 5.Горка (Киска сердится). Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние 

резцы, спинка языка поднята вверх. 

 6.Трубочка. Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх.  



7.Грибок. Рот открыт. Язык присосать к нёбу.  

Динамические упражнения для языка. 

1.Часики. Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого 

языка попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.  

2.Змейка. Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и 

убрать вглубь рта.  

3.Качели. Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, 

либо к верхним и нижним резцам.  

4.Футбол. Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в 

другую щеку.  

5.Чистка зубов. Рот закрыт. Круговым движением языка обвести между 

губами и зубами.  

6.Катушка. Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, боковые 

края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык выкатывается вперед и 

убирается вглубь рта.  

7.Лошадка. Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и 

сильно, тянуть подъязычную связку.  

8.Гармошка. Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, 

сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть.  

9.Маляр. Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от 

верхних резцов до мягкого нёба.  

10.Вкусное варенье. Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу 

и убрать язык вглубь рта.  

11.Оближем губки. Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем 

нижнюю губу по кругу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


