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актуальность
К 4-5 годам ребёнок должен четко произносить все звуки речи. Однако в 

силу индивидуальных, социальных и патологических особенностей развития у 
некоторых детей возрастные несовершенства произношения звуков не исчезают, 
а принимают характер стойкого дефекта. Своевременно не исправленные 
недостатки произношения звуков могут остаться на всю жизнь. В школе 
проблемы с речью у детей отразятся и на успеваемости, они обычно стесняются 
своих недостатков и весьма неохотно поднимают руку, стараются оставаться 
незамеченными. Приложив усилия, можно улучшить речь и устранить дефекты 
звукопроизношения. Лучше всего это делать в дошкольном возрасте. Так как у 
детей высокая пластичность мозга, т.е. способность быстро и легко 
переключаться на новые замыкания и так же преодолевать последствия 
нарушений их. В гибкости детского мозга заложены основы преодоления 
несовершенств речи ребёнка путём педагогического воздействия (упражнения, 
повторения). Поэтому именно в дошкольном возрасте большую роль играет 
целенаправленное развитие подвижности речевых органов и умения владеть 
ими. Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 
звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения. Это – упражнения 
для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 
определённых положений губ, языка, мягкого нёба, необходимых для 
правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной 
группы.



Цель артикуляционной гимнастики:

выработка правильных, полноценных движений артикуляционных 
органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 
объединение простых движений в сложные – артикуляционные 

уклады различных фонем. 



ЗАДАЧИ 
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 
ГИМНАСТИКИ

➢ ВЫРАБОТАТЬ 
ПОДВИЖНОСТЬ, 
ТОЧНОСТЬ, ЧАСТОТУ, 
ПЛАВНОСТЬ, СИЛУ, ТЕМП 
ДВИЖЕНИЙ ОРГАНОВ 
АРТИКУЛЯЦИОННОГО 
АППАРАТА;

➢ ВЫРАБОТАТЬ ПЕРЕХОД ОТ 
ОДНОГО ДВИЖЕНИЯ К 
ДРУГОМУ;

➢ НАУЧИТЬ ПРАВИЛЬНО 
ПРИМЕНЯТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ДВИЖЕНИЯ





Подготовительный этап
Всю систему артикуляционной гимнастики можно разделить 

на два вида упражнений: статистические и динамические. 
Каждое упражнение имеет своё название. Названия эти условные, 
но очень важно, чтобы дети их запоминали. Во-первых, название 
вызывает у ребёнка интерес к упражнению, во-вторых, экономит 
время, так как не нужно всякий раз объяснять способы 
выполнения, достаточно бывает лишь сказать «Поиграем в 
барабан» или «Покатаемся на лошадке». При отборе упражнений 
надо соблюдать определённую последовательность, идти от 
простых упражнений к более сложным. При подготовке к 
постановке очередного звука, надо выбирать те упражнения, 
которые сообразны с артикуляцией фонемы, и с особенностями 
органов артикуляционного аппарата ребенка. Проводить их лучше 
эмоционально, в игровой форме, используя наглядный материал. 
А именно, используя картинки с символическим изображением 
упражнений.





































Выполняем дома с родителями



Рассказываем сказки 


