
Артикуляционная гимнастика для  детей раннего 

возраста 
Развивать речь ребенка с раннего возраста, значит помочь ему быстрее научиться 

выражать словами свои мысли и желания!  

Чем лучше вы будете понимать друг друга, тем меньше у малыша останется поводов для 

капризов и истерик. 

Чтобы ребёнок научился говорить, т.е. произносить сложные звуки, его губы и язык должны 

быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, без труда совершать 

многократные переходы от одного движения к другому. Всему этому поможет научиться 

артикуляционная гимнастика. Что же это такое давайте разберемся. 

Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Понятно ведь, для чего мы 

тренируем мышцы, чтобы они стали ловкими, сильными, подвижными. А вот зачем язык 

тренировать, ведь он и так "без костей"? Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для 

него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть достаточно 

хорошо развит, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые 

звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое состояние 

ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта проблема не возникла у 

ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной гимнастикой как можно раньше. 

Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее "поставить" 

правильное звукопроизношение.  

 В данной статье предлагаются  упражнения артикуляционной гимнастики для развития речи 

у ребенка раннего возраста. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков. 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно регулярно, чтобы вырабатываемые у детей 

навыки закреплялись. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз. 

2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в 

одном положении). 

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. 

5.Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье даются 

для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно 

хорошо, не следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. Для его 

закрепления можно придумать новые игровые приемы. 

6.Лучше всего артикуляционную гимнастику выполнять сидя, так как в таком положении у ребенка 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

7. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время 

проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также 

ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом, но тогда взрослый должен находиться 

напротив ребенка лицом к нему. 

Упражнения для развития речи ребенка (артикуляционная гимнастика) 

Статические упражнения для языка 

1. Птенчики 

Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

2. Лопаточка 



Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе. 

3. Иголочка (Стрелочка. Жало) 

Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед. 

4. Горка (Киска сердится). 

Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка поднята вверх. 

5. Грибок. 

Рот открыт. Язык присосать к нёбу. 

Динамические упражнения для языка 

1. Змейка 

Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать вглубь рта. 

2. Качели 

Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к верхним и нижним резцам. 

3. Футбол (Спрячь конфетку) 

Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую щеку. 

4. Лошадка 

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, тянуть подъязычную связку. 

5. Оближем губки 

Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю губу по кругу. 

Упражнения для развития подвижности нижней челюсти 

1. Обезьяна 

Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку. 

2. Дразнилки 

Широко, часто открывать рот и произносить: па-па-па. 

3. Протяжно (на одном выдохе) произнесите гласные звуки: 

аaaaaaaaaaaaa 

ооооооооооооо 

эээээээээээээ 

уууууууууууу 

ыыыыыыыыы 

иииииииииии 

Следите за тем, чтобы при произнесении звуков раскрытие рта было достаточно полным. 

В процессе выполнения упражнений следите за тем, чтобы нижняя челюсть опускалась 

свободно вниз, гласные звуки сначала произносите немного подчеркнуто. 

Тренировка мышц глотки и мягкого неба 

1.Имитировать полоскание горла с запрокинутой головой. Полоскать горло тяжелой жидкостью 

(киселем, соком с мякотью, кефиром). 

2. Глотать воду маленькими порциями (20 – 30 глотков). Глотать капли воды, сока. 

3. Подражать: 

– стону, 

– мычанию, 

– свисту. 

4. Выдвинуть язык к подбородку, втягивать его в рот с преодолением сопротивления. Взрослый 

пытается удержать язык ребенка вне рта. 

5. Надувать резиновые игрушки, пускать мыльные пузыри. 

Не огорчайтесь, если некоторые упражнения из артикуляционной гимнастики по развитию 

речи не будут получаться с первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребенком, 

признаваясь ему: «Смотри, у меня тоже не получается, давай вместе попробуем». Будьте 

терпеливы, ласковы и спокойны, и все получится. 

 

Подготовил педагог-психолог высшей категории Алпацких А.Н. 


