
Артикуляционная гимнастика для детей 3-4-5-6 лет 

 

В логопедической работе активно используется артикуляционная гимнастика. 

Специально подобранные упражнения позволяют улучшить работу мышц, 

участвующих в процессе речи, поставить дыхание и, соответственно, помочь 

правильной постановке звуков или откорректировать ошибочную. 

Можно ли заниматься с детьми логопедической гимнастикой 

самостоятельно? В том случае, если у ребенка нет серьезных нарушений 

произношения, упражнения для развития артикуляционного аппарата помогут 

активному формированию речи. Если же родителей беспокоят какие-то 

проблемы, лучше предварительно проконсультироваться со специалистом. 

Логопед подберет нужный комплекс упражнений и даст рекомендации по 

коррекции. 

Как заниматься артикуляционной гимнастикой 

1.В занятиях обязательна регулярность. Упражняться необходимо каждый 

день. Однако не стоит перегружать ребенка, поэтому длительность занятия 

не должна превышать 10-15 минут. Если есть возможность, можно 

проводить комплекс даже 2 раза — утром и вечером — но сократив время 

урока до 5-7 минут. 

2.Во время занятия ребенок должен сидеть за столом. Выполнение 

упражнений требует сосредоточенности и контроля, поэтому на бегу 

правильно их сделать не получится. Результат такой деятельности «на 

скорую руку» не только не будет положительным, но и может оказаться 

негативным. 

3.Для того, чтобы ребенок выполнил задачу, мог научиться 

контролировать мышцы речевого аппарата, ему важно видеть себя. Для 

этого поставьте на стол удобное зеркало. 

4.Следите за тем, чтобы каждое упражнение выполнялось правильно. 

Иногда можно «помочь» языку специальным логопедическим шпателем, 

чистой ложечкой или просто пальцем. 

5.Не забывайте о том, что негатив не мотивирует! Это вам может казаться, 

что сделать упражнения легко и просто. Для ребенка же они оказываются 

довольно сложной задачей. Обязательно поощряйте и поддерживайте его. 

Сделайте уроки веселой игрой. Не зря для многих подобных комплексов 

придуманы «сказки про язычок». Подберите подходящий стишок для 

упражнения или сочините интересную историю. 

6.В начале освоения каждого упражнения проводите его в медленном 

темпе, фиксируясь на правильности выполнения, и лишь потом 

предлагайте ребенку пробовать делать движения быстрее. 

Важно также развитие мелкой моторики у детей от 2х лет. 
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Требования к занятиям для детей 3, 4, 5, 6 лет 

    В 3-4 года перед ребенком стоит самая главная задача — осознать и 

научиться контролировать работу речевого аппарата. Основной акцент 

делается на правильности выполнения. Комплекс состоит в основном из 

статических упражнений. 
    В 5 лет уже требуется следить за плавностью и четкостью движений, 

правильным переходом от одного упражнения к другому. Набирать 

высокий темп может пока показаться сложным. Не торопите ребенка. 
    К 6 годам осознанный контроль над мышцами артикуляционного 

аппарата уже вполне достижим. Дети могут выполнять упражнения в 

нужном темпе и удерживать правильное положение языка определенное 

время. 

Читайте также: Ребенок все понимает, но не говорит. В чем причина? 

Упражнения для артикуляционной гимнастики 

    «Улыбка». Это база для каждого последующего упражнения. Для 

правильного выполнения ребенку нужно будет удерживать губы в 

широкой улыбке. Так давайте улыбаться! Губы широко растянуты, зубы 

соединены. Варианты — с сомкнутыми губами и приоткрытыми. 
    «Слоник». Слоненок тянется хоботком к цветочку. Губы сомкнуть и 

вытянуть вперед трубочкой. Тянемся изо всех сил. Удерживать положение 

на счет до 5, постепенно увеличивая время до 10 секунд. 
    «Лопатка». Делаем широкий язычок. Немного вытянуть язык между 

зубов, не прижимая сильно. Сам язык должен быть расслабленным и 

широким. Настоящая большая лопата для уборки снега! 
    «Змея». А теперь можно превратиться в длинную змею. Язык также 

расположен между зубов, но теперь он должен быть напряженным и 

вытянутым, тонким. Пусть ребенок представит, как кончик языка тянется 

вперед, как у змейки. Такое положение, как и предыдущее, удерживать по 

10 секунд. 
    Если упражнения хорошо освоены, предложите ребенку научиться 

чередовать их в определенном темпе. Вы будете чародеем, который 

взмахом волшебной палочки превращает лопату в змейку и обратно. А 

может быть, вы придумаете какую-то другую историю про волшебство? 

    Переходим от статики к действиям. Делая «Улыбку» с сомкнутыми 

зубами под счет взрослого, ребенок должен разомкнуть зубы на пару 

сантиметров, то есть открыть рот. Двери открываются — двери 

закрываются. Придумайте, от кого запирается дверка? 

    «Вправо — влево». Язычок решил прогуляться, но не знает, куда же ему 

пойти. Рот приоткрыт в улыбке, язык двигается из одного угла губ к 

другому. 
    Ваш ребенок любит играть в футбол? Упражнение «Мяч». Пусть ребенок 

упирается кончиком языка то в одну, то в другую щеку. Вы можете 

контролировать точность и напряжение языка, «толкая» щечки. Очень 

весело! 
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    Еще одна вариация футбола — только мяч будет надувной. Научите 

ребенка надувать то одну щеку, то другую по очереди. Задача непростая, 

но для того, чтобы поднять настроение, вы можете «лопать» воздушный 

шарик, нажимая на надутую щеку. 
    Ох, язычок ушел гулять, но ведь он еще не умывался! Чистим язык, 

прокатывая его вперед-назад при сомкнутых зубах. 
    Теперь надо еще почистить и зубы — пусть язычок позаботится о них. 

Плавным движением слева-направо и наоборот провести языком по 

наружной поверхности верхних зубов, потом нижних. 
    Качаемся на качелях. Кончик языка упирается в нёбо за верхними 

зубами, а потом — внизу, за зубами нижними. Рот полуоткрыт в улыбке. 
    Поскачем на лошадке? Все дети любят воспроизводить цоканье. Давайте 

соревноваться — кто дальше ускачет, вы или ваш ребенок? 

    Еще одно статическое упражнение — «Грибок». Оно хорошо растягивает 

короткую уздечку. Язык нужно приклеить («присосать») к верхнему небу 

как при цоканье лошадкой и оставить в таком положении на 10 секунд. 
    Усложняем «Грибок» — играем на гармошке. В положении «Грибка» 

ребенок должен двигать нижней челюстью вверх и вниз. Язык при этом не 

отпускаем! 

Упражнения для активной работы артикуляционного аппарата можно найти 

много. Придумывайте сами, играйте — вместе веселее! Занимаясь регулярно, вы 

скоро увидите, что ваш ребенок намного лучше вас умеет сворачивать язык в 

трубочку, тарахтеть как моторчик и — ура! — рррычать как тигр! 

Не забывайте только, что если что-то не получается, не надо сердиться. 

Возможно, ребенок не понимает, как правильно выполнять то или иное 

упражнение. А может быть, следует проконсультироваться с логопедом и 

подобрать наиболее подходящий комплекс для занятий. 

 


