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                                                                Любой из нас пришел на свет на этот 

                                                                     Творить добро, надеяться, любить, 

                                                         Смеяться, плакать, но при всем при этом 

                                                                    Должны мы научиться ГОВОРИТЬ. 

                                                                                                              Е. Ахальцева 

Актуальность темы: заключается в том, что преодоление нарушений 

звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет огромное значение в 

последующей жизни ребенка. Недостатки звукопроизношения могут 

являться причиной отклонений в развитии таких психических процессов, как 

память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения.  

Грамотная, чёткая чистая и ритмичная речь ребёнка – 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 артикуляционного аппарата помогает 

артикуляционная гимнастика. 

Время работы над темой: сентябрь 2020 – май 2021г. 

Цель: развитие артикуляционной моторики дошкольников, способствующее 

устранению недостатков произношения. 

Задачи: 

1.Совершенствование развития артикуляционной моторики через 

артикуляционные упражнения. 

2. Подобрать эффективные методы формирования произносительных 

возможностей дошкольников. 

3. Повысить педагогическую грамотность родителей и педагогов по данной 

теме. 

4. Пополнить развивающую среду кабинета. 

 



Вопросами артикуляционной гимнастики занимались теоретики и практики 

логопедии: М.Е.Хватцев, О.В.Правдина, М.В. Фомичёва, Л.С. Волкова, 

Т.Б.Филичева. 

А вот зачем язык тренировать? 

Язык – главная мышца органов речи. Язык должен быть достаточно хорошо 

развит, чтобы выполнять тонкие, целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением. 

Детям 3-х,4-х лет: артикуляционная гимнастика поможет быстрее 

«поставить» правильное произношение. 

Дети 5-ти, 6-ти лет: смогут с помощью артикуляционной гимнастики 

преодолеть уже сложившееся неправильное звукопроизношение. 

Артикуляционная гимнастика занимает одно из ведущих мест в преодолении 

речевых нарушений у детей. 

Почти все дети дошкольного возраста (до 60% от всех детей дошкольного 

возраста) имеют речевые недостатки, неправильно произносят один или 

несколько звуков, большинство из которых  носят временный, непостоянный 

характер. Исключение составляют дети до 4 лет с нормой возрастного или 

физиологического косноязычия, после 4 лет – наступает патология. 

 И, если не обращать внимания на речевые недостатки, они закрепляются и 

 влияют в дальнейшем на обучение  в детском саду, школе; возникают 

сложные речевые нарушения, тяжело поддающиеся коррекции. 

И только 40% детей, идущих в школу, имеют чистую, хорошо развитую речь. 

На чистоту речи ребенка влияют такие факторы, как: 

речевой слух, 

речевое внимание,   

речевое дыхание, 

голосовой и речевой аппарат. 

Поэтому с целью  профилактики  возникновения речевых нарушений, их 

коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста, необходимо 

применять в работе игры и упражнения, направленные  на развитие слуха, 

дыхания и речевого аппарата. 



Что такое - артикуляционная гимнастика? 

Артикуляционная гимнастика – совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих 

участие в речи. 

Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений 

органов речи, необходимых для правильного произнесения звуков, 

подготовка речевого аппарата к речевым нагрузкам. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой. 

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям, и взрослым - 

научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое 

произношение звуков является основой при обучении письму на начальном 

этапе. 

У ребенка дошкольного возраста органы речи развиты  слабо, поэтому ему 

следует помочь подготовить мышцы. Уже с младенчества  ребенок 

проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-мимических 

движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения 

бормотанием, лепетом. Такие движения и являются первым этапом в 

развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в 

естественных условиях жизни. Жевание, сосание, глотание способствует 

развитию крупных мышц. Для процесса говорение необходимо 

дифференцированное развитие более мелких мышц. Точность, сила и 

дифференцированности этих движений развиваются у ребенка постепенно на 

протяжении всего дошкольного детства. Этому способствует система 

упражнений, направленных на развитие моторики органов артикуляции. 



Виды артикуляционных упражнений 

Статические упражнения направлены на то, чтобы ребенок научился 

удерживать артикуляционную позицию 5-10 секунд (Бегемот, Ворота, 

Лопаточка, Чашечка, Иголочка, Горка, Грибок). 

Динамические упражнения (ритмичное повторение движений по 6-8 раз) 

вырабатывают подвижность языка и губ, их координацию и 

 переключаемость. (Часики, Качели, Футбол, Лошадка, Маляр, Вкусное 

варенье, Чистим зубки). 

Все упражнения объединяются в комплексы, каждый из которых имеет 

определенную направленность: 

1 группа упражнений – вырабатывают основные  движения и положения 

ОАА, 

2  группа упражнений – способствуют выработке движений и положений для 

произнесения определенных групп звуков (свистящих, шипящих, соноров, 

заднеязычных). 

3 группа  упражнений– специфические упражнения направленные на 

постановку звуков, способствующие выработке определенных  движений: 

 подвижность кончика языка, мягкого нёба, для растягивания подъязычной 

связки. 

Так, в младших группах берутся упражнения на развитие основных 

движений, в средних – на  их совершенствование и отрабатывание групп 

звуков (свистящие и шипящие), в старших – для сонорных звуков.   

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 

2-3 упражнений за раз – разбиваем комплекс  на весь день. 

Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, 

второе и третье даются для повторения и закрепления. 

2. В комплексе должны присутствовать 2-3 упражнения статических и 2-3 

упражнения динамических.  Начинают гимнастику со статических 

упражнений, они  выполняются по 10-15 секунд (удержание 



артикуляционной позы в одном положении), далее переходят к 

динамическим. 

 3. На первых занятиях упражнение повторяется 2-3 раза в связи с 

повышенной истощаемостью упражняемой мышцы, в дальнейшем  каждое 

упражнение выполняется до 10-15  раз. 

 4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики 

надо соблюдать определенную последовательность, идти от простых 

упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Каждое упражнение 

имеет своё название, свой образ. Так ребенку легче запомнить движение. А, 

чтобы одно и тоже движение дети не устали повторять длительное время, 

одному упражнению можно придумать несколько названий. 

Например упражнение «трубочка» - придумайте несколько названий. 

(хоботок, шея у жирафа, дудочка, труба…) 

 5. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком 

положении у ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном положении. Размещать детей надо так, чтобы все они 

видели лицо педагога. 

Педагог дает инструкцию по выполнению упражнения: инструкции надо 

давать поэтапно, например: улыбнись, покажи зубы, приоткрой рот, подними 

кончик языка вверх к бугоркам за верхними зубами, постучи в бугорки 

кончиком языка со звуком д-д-д. Выработка артикуляционных навыков 

требует длительной и систематической работы. 

- Что необходимо для проведения артикуляционной гимнастики? (зеркало, 

игровой момент, приемы, знать, как правильно выполняются упражнения) 

Но как же заинтересовать ребенка, и сделать так, что бы ему было 

интересно?  

Нужно создать вокруг ребенка такую среду, и такую ситуацию, что бы у него 

появился интерес к этой деятельности. Потому что развитие 

артикуляционной моторики подготавливает почву для последующего 

формирования речи. 

На занятии я использую  «артикуляционную гимнастику. Тру-ля-ля», 

«гимнастика со смешариками», пособие Е. С. Аищенковой «арт. гимнастика 



для развития речи дошкольников», пособие Т. А. Куликовской «арт. гимн. В 

стихах, и картинках», «Уроки правильной речи» Е. Косиновой. 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными. 

Мною разработаны и используются в работе различные дидактические игры 

и упражнения: 

«Логопедический поезд», где артикуляционный комплекс, представлен как 

дорожка  прямоугольников (вагончики) с символами упражнений, по которой 

проходит ребенок и отрабатывает движения. 

В упражнении «Отгадай, что спряталось?» - дети переворачивают картинки и 

выполняют упражнение на карточке. 

Игра «Приключения язычка у жирафа», где вязаный жираф (варежка) 

рассказывает сказку и показывает упражнения. 

В игре «Волшебный мешочек»  дети достают игрушку из мешочка (лягушка, 

слоник и т.д) и выполняют артикуляционную гимнастику. 

Еще мы с детьми играем в различные артикуляционные театры (теневой, 

пальчиковый и другие). 

Конечно же, если детей попросить, просто поиграть с язычком, губами   - они 

это сделают, но  это будет не так интересно и увлекательно. А вот если 

предложить путешествие, да еще в сказку - это дети очень любят. Ведь сказка 

сопровождает нас всю  жизнь. Она забавляет, трогает, увлекает, дает ту 

необходимую гамму чувств, переживаний, которые учат нас бескорыстию, 

великодушию, умению помочь другому. 

В следствии выше сказанного я пришла к такому выводу, что проблема 

развития у детей артикуляционной моторики, а особенно если дети с 

нарушением речи, стала очень остро на сегодняшний день. И при работе 

важно задействовать не только педагогический персонал, но и родителей, т.к. 

они в этом вопросе часто являются мало осведомленными. 

Для успешной реализации своих задач провожу следующую работу: 

Самообразование: изучение литературы, обмен опытом, курсы повышения 

квалификации; 



работа с детьми по программе; 

постоянное обновление предметно-развивающей среды; 

работа с родителями и педагогами. 

Свою работу я начала с детьми старшей и подготовительной группы. 

Первое что я сделала, работая над этой темой, изучила литературу по 

развитию артикуляционной моторики у детей. 

Работу проводила в три этапа 

Первый этап: мониторинг 

Для того чтобы методически правильно организовать работу по развитию 

артикуляционной моторики, необходимо знать возрастные особенности 

детей, и уровень сформированности и развития у них артикуляционной 

моторики на данный момент. Поэтому первым этапом моей работы было 

проведение мониторинга, в результате которого было установлено, что 

уровень развития артикуляционной моторики у детей недостаточно развит. 

Таким образом, по полученным результатам мониторинга, я сделала вывод, 

что есть необходимость повышать уровень развития артикуляционной 

моторики, так как у некоторых детей он недостаточно развит . В связи с этим, 

мною был разработан перспективный план для детей старшей  и 

подготовительной группы по развитию артикуляционной моторики, опираясь 

на образовательную программу ДОУ, которая утверждена заведующей 

детским садом и принята педагогическим советом в 2015 году, разработанная 

в соответствии с ФГОС ДО. Для получения более высоких результатов, мною 

было принято решение окончить курсы «Артикуляционного массажа». 

Через год работы по данной теме, мною было придумано оснащение 

предметно - развивающей среды в виде «Жирафа». На котором наглядно 

можно было увидеть, как выполняется  гимнастика для язычка. Это было 

сделано для того, что бы детям было интереснее заниматься.  

Второй этап: реализационный 

На данном этапе работа проводилась в следующих направлениях: 

-создание оптимально насыщенной, целостной, многофункциональной 

среды; 

-составление конспектов для занятий; 



-составление сценариев театрализованной деятельности - в виде различных 

театров, развлечений, праздников в которых присутствует артикуляционная 

гимнастика в виде фузминуток. 

-создание презентаций; 

-разработка дидактических игр, артикуляционных сказок и упражнений; 

-работа с родителями и педагогами. 

Для организации работы в логопункте, где у детей слаборазвита  

артикуляционная моторика, а как следствие и речь, очень важно создать 

предметно-развивающую среду, которая помогает в процессе 

целенаправленного педагогического воздействия формировать интерес детей 

к разного рода играм. Постоянно обновляю предметно-развивающую среду 

(для активной самостоятельной деятельности детей), которая обеспечивает 

развитие артикуляционной моторики у дошкольников.  

Организовала в логопункте: 

«Волшебный шкафчик»: 

в нем представлено различное оснащение в виде: 

-Артикуляционных книжек; 

-Бросовый материал: пластмасса, пенопласт, кусочки ткани, кожи, меха (для 

изготовления нового пособия); 

-Сыпучие продукты (мука, зерна, крупа, соль, сода); 

-Мешочек из ткани; 

-«Звуковые вагончики»; 

-«Артикуляционные варежки» 

-Маленькие зеркала; 

-«Открой – закрой» (бутылочки, коробочки, баночки с заданиями) ; 

-«Рисуем на крупке» (крупа ячневая, манная) ; 

- «Пластилин + цветные карандаши» (рисуем и лепим героев сказок); 

«Сундучок » (картинки); 

-Игра «Рыбалка»; 



-Теневой театр; 

-Пальчиковый театр; 

-Картотека «Артикуляционные игры». 

Я постоянно поддерживала их стремления, организовывала обучение детей в 

процессе предметной и игровой деятельности, обогащала словарь.  

Весь  материал играет положительную роль в развитии  моторики, а также в 

коррекционном обучении детей с нарушениями речи. 

Поэтому работая с детьми, у которых имеются нарушения речи, я часто 

предлагаю ребятишкам показать театрализованную сказку. Им очень 

нравится и они часто самостоятельно придумывают сказки и показывают. 

Углублённо работая по данной теме, узнала много нового и интересного, 

благодаря этому имела возможность поделиться информацией с коллегами. 

Подготовила ряд консультаций о проблеме развития артикуляционной 

моторики. 

Работая с детьми, я учила, заинтересовывала каждого ребенка, вовлекала в 

деятельность. Работая  год по этой теме и вникая во все проблемы, трудности 

вязанные с развитием артикуляционной моторики я начала замечать, что 

достижение этой цели было бы невозможным без помощи и поддержки 

семьи. 

Я использовала как традиционные, так и инновационные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Планировала и проводила беседы с родителями: о важности развития у детей 

артикуляционной моторики и необходимости ее развивать, особенно если у 

ребенка проблемы с речью, советовала, какие для этого надо иметь книги, 

пособия. Очень важно привлечь родителей к участию в конкурсах, 

развлечениях, выставках, семинарах, и т.д. Я заранее вывешивала яркое, 

красочное сообщение о проведении мероприятия. Родители не остались 

равнодушными: они вязали, шили куклы и маски для театров, делали 

поделки, которые мы в дальнейшем использовали на занятиях. Участие 

каждой семьи не оставалось без внимания. Взрослые и дети были 

награждены подарками, благодарственными письмами. 

Проводила родительские собрания на темы: «Развитие артикуляционной 

моторики у детей старшего дошкольного возраста», «Рекомендации по 

выполнению артикуляционной гимнастики», «Веселые стихи», «Как 



правильно организовать и проводить артикуляционную гимнастику», 

«Влияние артикуляционной гимнастики на развитие речи детей». 

Размещала консультации в родительском уголке на тему развития 

артикуляционной моторики. 

Так же писала домашнее задание в индивидуальной тетради. 

Третий этап работы – результативность 

Конечно, не всё сразу получалось, были трудности, но, так, как были чётко 

определены задачи, работа в этом направлении дала положительные 

результаты. Результаты работы оценила путем повторного мониторинга. 

Сравнительные данные по выявлению уровня развития артикуляционной 

моторики у детей. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод: 

Уровень развития артикуляционной моторики у детей значительно 

повысился, а следовательно и речь улучшилась.  

Дети стали более внимательными. Они с интересом слушают рассказы, 

сказки и сами уже пытаются подобрать к славам артикуляционные 

упражнения. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для 

ребенка данной деятельности. 

На основе полученных результатов проследим общую динамику развития 

средних показателях у детей за 2020 -2021 г. Наглядно этот сравнительный 

анализ представлен в таблице. 

Из таблицы видно, что наблюдается положительная динамика развития 

артикуляционной моторики у детей за год работы. 

Таким образом, при системном, комплексном проведении намеченной 

работы можно достичь намеченных целей. 

 

 

 


