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Развитие подвижности органов артикуляционного аппарата  
у детей дошкольного возраста 

 
Четкость и плавность речи зависит от подвижности органов 

артикуляционного аппарата (точность и объем движений, переключаемость 
от одного движения к другому).  

Артикуляционная гимнастика является основой формирования звуков 
речи и коррекции нарушений звукопроизношения. Она включает упражнения 
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 
определенных положений губ, языка, необходимых для правильного 
произнесения звуков. 

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно по 5-15 
минут (лучше делать 3-4 раза в день по 3-5 минут) и обязательно в 
положении сидя, когда у ребенка прямая спина, тело расслаблено, руки и 
ноги – в спокойном положении. При этом ребенок  должен хорошо видеть 
лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы контролировать правильность 
выполнения упражнений. Следовательно, во время проведения гимнастики 
лучше находиться перед настенным зеркалом или, в случае его отсутствия, 
ребенок может взять в руки небольшое ручное зеркало, а взрослый 
располагается напротив ребенка, лицом к нему. 

На первых занятиях в связи с повышенной утомляемостью 
упражняемой мышцы лучше ограничиваться двукратным выполнением 
упражнений. В дальнейшем количество повторений необходимо постепенно 
увеличивать до 3-5-7. Статические упражнения (удержание артикуляционной 
позы в одном положении под счет) выполняются по 10-15 секунд.  

Перед занятием необходимо вызвать мотивацию и создать у ребенка 
положительный эмоциональный настрой.  

Начинать артикуляционную гимнастику лучше с упражнений для губ. 
Приведем примеры упражнений для развития артикуляционной моторики. 

Упражнение «Заборчик» 
Зубы сомкнуты.  
Губы в улыбке.  
Верхние и нижние резцы видны. 

 
 



Упражнение «Рупор» 
Зубы сомкнуты.  
Губы округлены и чуть вытянуты вперед,  
как при произнесении звука «о».  
Верхние и нижние резцы видны. 

 
Упражнение «Трубочка» 

Зубы сомкнуты.  
Губы округлены и вытянуты вперед,  
как при произнесении звука «у».  

 
Упражнение «Заборчик» — «Рупор» — «Трубочка» 

Зубы сомкнуты. Губами имитируется произнесение звуков «и-о-у». 
 

Упражнение «Наказать непослушный язычок» 
Улыбнуться. Приоткрыть рот. Спокойно положить язык на нижнюю 

губу и, пошлепывая его губами, произносить звуки «пя-пя-пя». 
 

Упражнение «Лопатка» 
Рот открыт. Губы в улыбке. Положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу и удерживать его в 
таком положении под счет от 1 до 5-10. Важно следить, 
чтобы губы не были напряжены, не растягивались в 
широкую улыбку, чтобы нижняя губа не подворачивалась и 
не натягивалась на нижние зубы. Язык не высовывается далеко: он должен 
только накрывать нижнюю губу. Боковые края языка должны касаться углов 
рта. 

Упражнение «Качели» 
Сначала широкий язык поднимается к верхней губе, затем опускается к 

нижней губе. Затем широкий кончик языка прикасается к верхним резцам 
затем к нижним. При выполнении упражнения нижняя челюсть неподвижна. 

 
Упражнение «Почистим зубы» 

Рот открыт.  
Губы в улыбке.  
Широким кончиком языка «чистим»  
сначала нижние, затем верхние зубы.  
Нижняя челюсть неподвижна. 

 



Упражнение «Маляр» 
Рот открыт. Губы в улыбке.  
Широким кончиком языка «покрасить» нёбо,  
делая движения языка назад-вперед от зубов к горлу  
и обратно. Нижняя челюсть неподвижна.  

 
Упражнение «Вкусное варенье» 

Рот открыт. Губы в улыбке.  
Широким передним краем языка  
облизать верхнюю губу, делая движение языком  
сверху вниз, затем втянуть язык в рот, к центру нёба.  
Нижняя челюсть неподвижна. 

 
Упражнение «Чашечка» 

Рот открыт. Губы в улыбке.  
Язык высунут. Боковые края и кончик языка  
подняты, средняя часть спинки языка опущена,  
прогибается книзу. В таком положении язык удержать 
 под счет от 1 до 5-10. Нижняя челюсть неподвижна. 

 
Упражнение «Лошадка» 

Рот открыт. Губы в улыбке.  
Широкий кончик языка  
прижать к бугоркам за верхними зубами  
и со щелчком оторвать. 
 
Планируя занятия с ребенком, родители обязательно должны иметь 

виду следующее: 
• перед началом занятий взрослому необходимо самостоятельно 

ознакомиться с комплексом основных упражнений, детально проработать 
его; 

• если ребенок выполняет какое-либо упражнение недостаточно 
хорошо, то не следует вводить новых упражнений, а лучше сосредоточиться 
на отработке старого материала; 

• нельзя говорить ребенку, что он делает что-либо неправильно, 
поскольку это может привести к отказу выполнять упражнение; скажите 
ребенку о его достижениях («Видишь, как ты хорошо научился…»); 



• только ежедневные упражнения на развитие артикуляционного 
аппарата помогут сформировать у ребёнка правильное и чёткое 
произношение. 
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