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Трудности формирования и развития звукопроизношения у дошкольников 

имеет на сегодняшний день важное значение. Чем внятнее и совершеннее речь 

ребѐнка, тем легче высказывать свои мысли и развивать его личность в целом, тем 

легче социализироваться ребѐнку  в обществе. 

В настоящее время большое количество детей имеют нарушение 

звукопроизношения, что очень беспокоит родителей. В норме у ребенка в речи 

гласные и согласные звуки появляются: 

 

  Если  к данному времени вышеперечисленные звуки не появились, 

необходимо обратиться за помощью к учителю-логопеду.  Можно помочь вашим 

деткам  в профилактике или коррекции, развитии артикуляционного аппарата (это 

губы, зубы, челюсть, язык, щеки). Для этого необходимо выполнять 

артикуляционную гимнастику. Что же это такое? Это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе.  



Важность занятий артикуляционной гимнастикой для детей трудно 

переоценить. Помимо того, что ребенок учится правильно и четко произносить 

звуки и слова, подобные упражнения способствуют: 

• Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их нервную 

проводимость; 

• Улучшить подвижность артикуляционных органов; 

• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек; 

• Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную позу; 

• Увеличить амплитуду движений; 

• Уменьшить напряженность артикуляционных органов; 

• Подготовить ребенка к правильному произношению звуков; 

• Развитию гибкости органов речевого аппарата.  

 Своевременное выполнение артикуляционных упражнений помогут научить 

ребенка говорить чисто и правильно, быстрее вырабатывает чѐткость 

произношения, выразительность речи, а так же избавиться  «от каши во рту». 

Данные упражнения нужно выполнять как можно раньше (можно с младшего 

возраста в форме игры-сказки, не сложные и не продолжительное время мин. 2, в 

старшем дошкольном возрасте от 5 до 8 минут). Все упражнения родители 

должны попробовать сначала на себе, а потом совместно с ребѐнком перед 

зеркалом, объясняя, что делают губы, зубы, язык. Ребѐнок должен хорошо видеть 

свое лицо и лицо взрослого, для правильности выполнения. Гимнастика 

выполняется ежедневно, чтобы выработанные навыки закрепились, 3-4 раза в 

день, повторяя каждое упражнение первое время 2-3 раза затем увеличивая до 10-

15 повторов. Ребѐнок должен быть отдохнувшим и выполнять только с 

положительным настроем. Начиная с простых упражнений и переходя к более 

сложным. Взрослый контролирует правильность и ритм выполнения. Нельзя 

говорить ребѐнку, что он выполняет не правильно, подбодрите его.  Ниже 

представлены комплексы выполнения артикуляционной гимнастики, можно 

использовать при выполнении стихи и картинки.  

 

Желаем успехов!!! 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сказка «О Веселом Язычке» 

Рот — домик, губы — двери. 

А кто живет в этом домике? 

В этом домике, дружок, 

Живет Веселый Язычок.  

Ох, и шустрый он мальчишка,  

И немножко шалунишка. 

(Рот открыт, несколько раз показывается узкий язык. Упражнение «Стрелочка».) 

Наш Веселый Язычок. 

Повернулся на бочок. 

Смотрит влево, смотрит вправо... 

А потом опять вперед, 

Тут немного отдохнет. 

(Упражнения «Часики», «Змейка».) 

Приоткрыл Язык окно,  

А на улице тепло.  

Язычок наш потянулся, 

Широко нам улыбнулся,  

А потом пошел гулять,  

На крылечке загорать. 

(Упражнение «Улыбка», «Жало», «Стрелочка».) 

На крылечке полежал, 

На качели побежал.  

Вверх взлетел он смело...  

Но пора за дело. 

(Упражнения «Лопаточка», «Качели».) 

Поспешил к себе во двор, 

Чтобы починить забор.  

Быстро взялся он за дело,  

И работа закипела. 

(Упражнение «Заборчик».) 

Гвозди, молоток и клещи —  

Нужные плотнику вещи.  

Молоток стучит «тук-тук!»,  

Язычку он лучший друг. 

(Рот закрыт. Зубы обнажены. Напряженным кончиком языка постучать в зубы, многократно 

повторяя «т-т-т».) 

Вот и банка с краской рядом.  

Обновить заборчик надо.  

Стала кисточка плясать,  

Наш заборчик не узнать.  

(Упражнение «Маляр».) 

Язычок наш кончил дело. 

Отдыхать он может смело, 

— Я с лошадкой погуляю, 

На гармошке ей сыграю. 



Погоняю я в футбол 

И забью в ворота гол. 

Очень сложная задача — 

Загонять в ворота мячик. 

(Упражнения «Лошадка», «Гармошка», «Футбол».) 

Скрылось солнце за горой,  

Язычок пошел домой. 

Дверь он запер на замок.  

Лег в кроватку и умолк.  

(Упражнения «Горка», «Лопаточка».) 
                                       

Приложение 2 

Сказка «О Веселом Язычке» 

Жил да был Веселый Язычок. А у тебя есть язычок? Покажи. У Веселого Язычка был домик. 

Домик очень интересный. Что это за домик? Догадался? Это рот. Вот какой интересный дом 

был у Веселого Язычка. Чтобы Веселый Язычок не выбегал, его дом всегда был закрыт. А чем 

закрыт домик? Губами. Покажи, где у тебя губы. Видишь их в зеркале? Но кроме одной дверки, 

у этого домика есть вторая дверка. (Здесь Вы должны улыбнуться, так чтобы видны были 

верхние и нижние зубы.) Как называется эта дверка? Зубы. Покажи свои зубки. Посмотри на 

них в зеркало. 

Однажды захотелось Веселому Язычку посмотреть на солнышко и подышать свежим воздухом. 

Сначала открылась первая дверка. Покажи, как она открылась. Да так и осталась стоять 

открытой. Не закрывай первую дверку, пока я не скажу. (В норме ребенок может удерживать 

такое положение 5-6 секунд без подергиваний, толчков, уголки губ растянуты симметрично.) А 

теперь закроем первую дверку. Снова откроем. Закроем. (Повторите это упражнение 3-4 раза. В 

норме движение выполняется ребенком с полной амплитудой, без затуханий, легко, плавно, 

достаточно быстро.) Открылись дверки в домике Веселого Язычка, и он высунулся наружу, но 

не весь, а только кончик. Показался Язычок и спрятался – холодно на улице.  

В домике у Веселого Язычка есть постелька, где он спит. Посмотри, как спокойно он спит. 

(Язык лежит на дне ротовой полости распластанным, без бугорков, спокойно, неподвижно.) 

Пусть твой язычок так же спокойно поспит. Не буди его, пока я не скажу. (Такое положение 

также удерживается ребенком в норме 5-6 секунд без толчков и подергиваний, боковые края 

языка расположены симметрично.) Закроем сначала вторую дверку, а потом первую.  

Наш Язычок очень веселый, он любит веселиться, прыгать, иногда даже достает до потолка. 

Потолок в доме Язычка называется нѐбо. Пусть твой язычок допрыгнет до потолка и погладит 

нѐбо. А теперь пусть язычок достанет потолок и посидит там немножко. (Движение должно 

выполняться только языком, без вспомогательных движений губ и нижней челюсти. Рот 

широко открыт. Спокойно, без подергиваний язык удерживается наверху в течение 5-6 секунд.) 

Потом Веселый Язычок спустился вниз, опять подпрыгнул до потолка. Спустился. 

Подпрыгнул… (Упражнение повторяется несколько раз. Ребенок в норме сразу находит 

правильное положение языка, движения выполняет легко, быстро, с полной амплитудой.) 

Напрыгался язычок, утомился и пошел спать. Пусть немножко отдохнет.  

На следующий день Язычок решил еще раз проверить, не стало ли теплее. Когда все дверки 

были открыты, Язычок выглянул, посмотрел влево, вправо, вверх, вниз (ребенок должен знать 

направления движения языка, сразу находить нужное положение, стараться выполнить их в 

полном объеме), почувствовал, что стало холоднее и ушел в свой домик. Сначала закрылась 

одна дверка, а затем и вторая. Вот и вся сказка про Веселого Язычка. 



 
 



                                                                                 

 



 
 

 



 


