
двигательных и мимических 

упражнений. Например «часики», 

«качели», «окошко», «улыбка». 

Существуют разнообразные 

комплексы артикуляционных 

гимнастик. 

В этих комплексах органично 

сочетаются упражнения, 

направленные на развитие 

артикуляционной моторики, 

тонких движений пальцев рук, 

дыхания, голоса, а также на 

развитие эмоциональной сферы 

ребѐнка. Помимо развития 

подвижности мимико-

артикуляционных мышц и 

выработки чѐтких 

артикуляционных позиций губ и 

языка, такая структура позволяет 

решить ряд других задач, а именно: 

• улучшить координацию 

движений пальцев рук; 

• выработать правильное 

речевое дыхание; 

• развить интонационную 

выразительность голоса; 

• научить выражать свои 

чувства и эмоции; 

• совершенствовать пластику 

движений. 

Особый интерес представляют 

«Сказки о Веселом Язычке», 

которые в интересной форме 

рассказывают о разных 

приключениях Язычка. Сочетание 

сказочного сюжета и 

артикуляционных упражнений 

позволяет оптимизировать 

логопедическую работу по 

формированию правильного 

звукопроизношения у детей. 
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Грамотная, чѐткая чистая и 

ритмичная речь ребѐнка – это не 

дар, она приобретается благодаря 

совместным усилиям логопедов, 

педагогов и родителей. В первую 

очередь такая речь характеризуется 

правильным произношением 

звуков. 

Правильное произношение 

звуков обеспечивается хорошей 

подвижностью и 

дифференцированной работой 

органов артикуляции. Выработать 

чѐткие и согласованные движения 

органов артикуляционного 

аппарата помогает 

артикуляционная гимнастика. 

Вопросами артикуляционной 

гимнастики занимались теоретики 

и практики логопедии: 

М. Е. Хватцев, О. В. Правдина, 

М. В. Фомичѐва, Л. С. Волкова, Т. 

Б. Филичѐва, Н. А. Чевелѐва и др. 

 

 

А вот зачем язык тренировать? 

Язык – главная мышца органов 

речи. Язык должен быть 

достаточно хорошо развит, чтобы 

выполнять тонкие 

целенаправленные движения, 

именуемые звукопроизношением. 

Недостатки произношения 

отягощают эмоционально-

психическое состояние ребѐнка. 

Дети, страдающие различными 

речевыми нарушениями, глубоко 

переживают свои проблемы. 

Многие из них становятся 

замкнутыми, раздражительными; 

отгораживаются от сверстников и 

взрослых стеной молчания. Уже в 

раннем возрасте у таких детей 

могут появиться неврозы. 

Тормозится и общее развитие 

детей. Без специального обучения 

они начинают заметно отставать от 

нормы. Чтобы эта проблема не 

возникла у ребѐнка в дальнейшем, 

стоит начать заниматься 

артикуляционной гимнастикой как 

можно раньше. 

 

• Детям 3-х, 4-х лет: 

артикуляционная гимнастика 

поможет быстрее «поставить» 

правильное произношение. 

• Дети 5-ти, 6-ти лет: смогут при 

помощи артикуляционной 

гимнастики преодолеть уже 

сложившееся неправильное 

звукопроизношение. 

Артикуляционная гимнастика – 

это совокупность специальных 

упражнений, направленных на 

укрепление мышц речевого 

аппарата, развитие силы, 

подвижности и 

дифференцированных движений 

органов, принимающих участие в 

речи. 

Артикуляционная гимнастика 

занимает одно из ведущих мест в 

преодолении речевых нарушений у 

детей. В дошкольном возрасте дети 

с удовольствием знакомятся со 

строением артикуляционного 

аппарата. Им доступно выполнение 

простейших артикуляционно – 


