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Формирование артикуляционной 
моторики 

    Важную роль в формировании звукопроизношения 
играет четкая, точная, координированная работа 
артикуляционных органов, способность их к быстрому 
и плавному переключению с одного движения на 
другое, а также к удержанию заданной 
артикуляционной позы.  

 
     

   Основным назначением артикуляционной 
гимнастики является развитие, укрепление и 

совершенствование артикуляционной моторики.  



   Значение артикуляционной гимнастики в развитии речи   детей 

старшего дошкольного возраста. 
 Артикуляция - деятельность речевых органов, связанных с 
произнесением звуков речи и различных их компонентов, составляющих 
слоги, слова.  
Артикуляционная гимнастика – подготовительные упражнения 
органов артикуляции к постановке звуков, а так же для формирования 
правильного звукопроизношения. Цель артикуляционной гимнастики — 
выработка полноценных движений и определенных положений 
органов артикуляционного аппарата, умение объединять простые движения в 
сложные, необходимые для правильного произнесения 
звуков. Артикуляционная гимнастика является основой формирования 
речевых звуков — фонем — и коррекции нарушений звукопроизношения ,она 
включает упражнения для тренировки подвижности 
органов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений 
губ, языка, мягкого нёба, необходимых для правильного произнесения как 
всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

 
 



Орган артикуляции Задачи гимнастики 

Губы 
Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность, 
учить удерживать губы в заданной позиции. 

Язык 

Укреплять мышцы языка, развивать его 
подвижность, способствовать растяжке 
подъязычной связки (уздечки), укреплять кончик 
языка, учить удерживать язык широким 
(«лопаточка»), узким («иголочка»), в форме 
«чашечки» и т.д. 

Щёки 
Укреплять мускулатуру щёк, развивать 
координацию движений и умение переключаться. 

Нижняя челюсть Развивать подвижность нижней челюсти. 

Мягкое нёбо 
Учить контролировать поднимание и опускание 
мягкого нёба, развивать подвижность мягкого 
нёба, силу нёбно-глоточного затвора. 

Задачи артикуляционной гимнастики в развитии речи   

детей старшего дошкольного возраста. 

 



Использование артикуляционной гимнастики в процессе 

НОД и в режимных моментах.  

 

В процессе НОД 
во время 

динамических 
пауз 

Во время 
утренней 

гимнастики 

Во время игры 

Во время 
художественно-

эстетической 
деятельности 

Во время 
прогулки 



Рекомендации к проведению артикуляционной 

гимнастики 
1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько 

раз в день: 

2.  а) в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий  

       б) в детском саду с воспитателем и самостоятельно;  

       в) с родителями дома.  

2. Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед зеркалом, с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений.  

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но 

постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается.  

 5. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений.  

6. Возможно, и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, 

под музыку, с хлопками и т.д.  



Улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы 

«Улыбочка» «Трубочка» 

Губы и зубы сомкнуты. С напряжением 
вытянуть губы вперед трубочкой. Удерживать 

их в таком положении на счет до пяти. 

«ФУТБОЛ» 

Рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать 

то в одну, то в другую щёку так, чтобы под щекой 

надувались «мячики». 



Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка 

переводить на счет «раз-два» из одного 

уголка рта в другой. Нижняя челюсть при 

этом остается неподвижной 

«ЧАСИКИ» «КАЧЕЛИ» 

Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 
поочередно упираться языком то в верхние, то 

в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 
неподвижна. 

«ЧИСТИМ ЗУБКИ» 
Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка «почистить» 

нижние, затем верхние зубы с внутренней стороны, делая 

движения языком вправо - влево. Нижняя челюсть при этом 

не двигается. 



Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки 

облизывать верхнюю губу сверху- вниз(можно 

помазать ее вареньем). Нижняя губа не должна 

обтягивать зубы (можно оттянуть ее  вниз рукой). 

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ» «МАЛЯР» 

Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком 
языка погладить небо от зубов к горлу. Нижняя 

челюсть не должна двигаться. 




