
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №254»

Семинар-практикум для воспитателей
«Артикуляционная гимнастика»

Подготовил: 
учитель-логопед 

Черноусова Е.В.



Содержание
1. Что такое артикуляционная гимнастика
2. Органы артикуляционного аппарата
3. Рекомендации к проведению 

артикуляционной гимнастики
4. Артикуляционные упражнения и 

методика их проведения
5. Виды артикуляционной гимнастики
6. Причины по которым необходимо 

заниматься артикуляционной 
гимнастикой



Органы артикуляционного аппарата
Наш речевой аппарат –

это сложная система, частями 
которой являются язык, 
губы, щёки, нёбо, зубы, 
голосовые связки, трахеи, 
бронхи, лёгкие, диафрагма. 
Большинство из них –
мышцы, а процесс 
звукопроизношения – это 
сложный двигательный  
навык, который 
осуществляется при 
правильной и чёткой работе 
всех  частей речевого 
аппарата.



Артикуляционная гимнастика (АГ) - это 
комплекс специальных упражнений для 
тренировки органов артикуляции (губ, щек, языка, 
нижней челюсти), необходимых для правильного 
звукопроизношения.
АГ для дошкольников необходима для достижения нескольких 
целей:
• Улучшения подвижности органов артикуляции;
• Увеличения объема и силы движений;
• Выработки навыков использования точных позиций губ и 
языка для правильного произнесения 
того или иного звука.



Рекомендации к проведению упражнений:
• Сначала упражнения надо выполнять медленно, сидя перед зеркалом, 

так как ребенку необходим зрительный контроль. После того как 
ребенок немного освоится, зеркало можно убрать.

• Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счет. 
Но при этом нужно следить, чтобы упражнения выполнялись точно и 
плавно.

• Выполнять упражнения необходимо каждый день в течение 5-7 
минут, в зависимости от возраста и усидчивости.

• Занимаясь с детьми 3-4 летнего возраста, следите, чтобы они усвоили 
основные движения.

• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть все 
более точными и плавными, без подергиваний.

• В 6-7 летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе 
и умеют удерживать положение языка некоторое время без 
изменений.

• Если во время упражнений язычок у ребенка дрожит, слишком 
напряжен или не может удержать нужное положение, понадобятся 
помощь врача, логопеда и специальный массаж.



Артикуляционные 
упражнения 

и методика их 
выполнения





























Комплекс АГ для постановки [Р] и [Р’]:



Комплекс АГ для постановки [Л] и [Л’]:



• Покусывание, похлопывание и 
растирание щек. 
• Сытый хомячок  Голодный хомячок.  
(Надуваем щечки, втягиваем в себя)
• Рот закрыт. Бить кулачком по 
надутым щекам, в результате чего 
воздух выходит с силой и шумом. 

Упражнения для ЩЁК:













Причины, по которым необходимо заниматься 
артикуляционной гимнастикой:

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной 
гимнастикой и упражнениям 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 ним начнет заниматься логопед: их мышцы уже будут 
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, 
четко и красиво.
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