
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 

 

Люди правильно произносят различные звуки благодаря хорошей 

подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного 

аппарата: языку, нижней челюсти, мягкому небу, голосовым связкам.  

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного 

аппарата проводится в форме артикуляционной гимнастики, целью ко-

торой является выработка полноценных движений и определенных по-

ложений органов артикуляции, необходимых для правильного произно-

шения звуков.  

Упражнения для артикуляционной гимнастики (АГ) подбираются с 

учетом тех движений и положений органов арт. аппарата, в результате 

которых образуются необходимые для ребенка звуки.  

Самым подвижным органом является язык. От его работы зависит 

качество произносимых звуков.  

Также в образовании звуков большую роль играет и верхняя и ниж-

няя губа. Вытянули губы – образовалась трубочка для звука «у», округли-

лись – бублик для звука «о», растянулись в улыбке – для звука «и». Меняя 

положения (открывание - закрывание) нижней челюсти мы увеличиваем 

объем полости рта, что особенно важно при произнесении гласных зву-

ков.  

Мягкое небо провисая способствует тому, что в речи все звуки при-

обретают носовой оттенок (что недопустимо). В одних случаях мягкое 

небо должно подниматься, а в других опускаться. В связной речи звуки 

произносятся не изолированно, а друг за другом и органы артикуляции 

должны быстро менять свое положение.  

Целенаправленные упражнения помогают подготовить артикуля-

ционный  аппарат ребенка к правильному произнесению нужных звуков.  

При образовании каждого звука органы артикуляции занимают оп-

ределенное положение, поэтому при постановке звуков логопед отбирает 

необходимые упражняя, подбирая их в определенной последовательно-

сти.  

Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно, чтобы 

вырабатывались у детей определенные двигательные навыки, закрепи-

лись они и становились прочными.  

Выполняют артикуляционную гимнастику от 3 – 7 минут, повто-

ряя каждое данное упражнение несколько раз. Выполнять арт. гимна-

стику необходимо сидя, желательно перед зеркалом или сидя друг перед 



другом, чтобы ребенок мог видеть свою и вашу артикуляционную позу, 

мог контролировать свои движения.  

Нельзя говорить, что ребенок выполняет упражнение неверно – это 

может вызвать полное нежелание выполнять упражнения. Покажите, 

подбодрите ребенка, введите упражнение в игру: «язычок отправился в 

гости».  

 

Артикуляционную  гимнастику выполняйте не торопясь, под счет, 

следя за точностью, координированностью движения, за полнотой объ-

ема.  

Упражнение 1 «Улыбка» («Заборчик»)  

Широка Нева – река,   

И улыбка широка.   

Зубки все мои видны-   

От краев и до десны. 

Цель: Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их 

подвижность. 

Описание: Улыбнутся без напряжения так, чтобы были видны передние 

и нижние зубы. Удерживать губы в таком положении от 1 до 5 – 10.  

Обратите внимание!  

1. Следует, чтобы при улыбке ребенок не подворачивал внутрь верх-

нюю или нижнюю губу.   

2. Если ребенок не показывает нижние зубы, нужно научить его при 

сомкнутых губах опускать и поднимать только нижнюю губу. Это уп-

ражнение проводим так: кладем палец на нижнюю губу. Опускаем и под-

нимаем ее. Зубы при этом сомкнуты, нижняя челюсть не подвижна.  

3. Если у ребенка возникает затруднения, надо вместе с ним пропеть 

звук «и»: «и – и – и» – и губы растянутся в улыбке. 

Упражнение 2 «Хоботок» («Трубочка»)  

Я слегка прикрою рот,  

Губы – хоботком вперед. 

Далеко я их тяну,  

Как при долгом звуке: у –у – у. 

Цель: Вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, 

их подвижность.  

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать 

в таком положении под счет от 1 до 5 – 10.   

Обратите внимание!  

1.Следите, чтобы при выполнении упражнения не открывался рот. 

Зубы почти сомкнуты.   

2. Если ребенок не может вытянуть губы вперед, предложите ему 

дотянутся губами до конфеты и взять ее губами. Можно предложить 

игру «Кто сильнее?», когда ребенок удерживает губами бинтик или чис-

тый платочек (свернуть конусом), а вы пытаетесь вытянуть его.  



3. Можно вместе с ребенком пропеть звук «у»: «у – у – у»-и губы 

примут положение трубочки.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ  

АРТИКУЛЯЦИОНОЙ ГИМНАСТИКЕ  

в домашних условиях 

 

 Упражнения выполняются перед зеркалом. 

 На  каждом  занятии  разучивается 3 – 4 новых упражнения.     

 Главным требованием является выработка умения: 

 удерживать нужную артикуляционную позу правильно в тече-

ние определённого времени, например, под счёт от одного до пя-

ти; 

 точно выполнять движения; 

 следить за равномерным участием левой и правой половины язы-

ка, губ в выполнении движений. 

 Дома занятия артикуляционной гимнастикой надо проводить 

ежедневно, в течение 5 – 7 минут 2 раза в день; заниматься нужно 

перед зеркалом. 

 Если вы хотите, чтобы ребёнок занимался сам, советуем для каж-

дого упражнения подобрать весёлое название и нарисовать (при-

клеить) в тетради для занятий картинку – символ: «лягушка», 

«слоник» и т.д. 

 Чтобы ребёнку не наскучили занятия, можно проводить их в фор-

ме сказки, рассказа о «весёлом язычке», его «домике» – ротике, «за-

борчике» – зубках: о том, что «язычок умеет делать и чему он мо-

жет научиться». 

 Для логопедических занятий дома у ребёнка должно быть своё ме-

сто: удобный стол, стул, настольное зеркало на подставке, не 

слишком маленькое. 

 

 


