
Артикуляционный аппарат, 

 развитие подвижности органов артикуляции. 

 
Артикуляционный аппарат – анатомо-физиологическая система 

органов, включающая гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое 

нёбо, зубы верхней и нижней челюсти, губы, носоглотку. 

Речь не является врождённой способностью, она формируется 

постепенно, и её развитие зависит от многих причин. Одним из условий 

нормального становления звукопроизношения является полноценная работа 

артикуляционного аппарата. 

Одной из причин неправильного произношения звуков являются 

выраженные дефекты в строении речевых органов ребёнка. Назовём 

наиболее часто, встречающиеся из этих дефектов: 

 Зубочелюстная патология (нарушения прикуса); 

 Слишком большой или слишком маленький язык; 

 Короткая подъязычная связка (или так называемая уздечка языка); 

 Расщелина верхней губы, твердого и мягкого нёба (ринолалия). 

Другой причиной, вызывающей стойкие нарушения в произношении 

звуков, является недостаточная подвижность органов артикуляции. Чаще 

всего речь здесь идёт о парезах (слабости) мышц губ и отдельных мышечных 

групп языка: его кончика, боковых краёв или спинки. 

Парезы мышц губ и языка можно обнаружить при попытке выполнения 

этими органами простейших движений. Здесь может наблюдаться 

следующие:  

 Речевые органы не могут сохранять одно и то же положение в течение  

5-6 секунд. Это особенно заметно по состоянию языка – он постоянно 

дёргается, дрожит, его невозможно расслабить. 

 Синеватый оттенок языка. Если ребёнок пытается какое-то время 

удерживать язык неподвижным, язык от напряжения синеет. 

 Повышенное слюноотделение. Если вы попросите ребёнка некоторое время 

посидеть с открытым ртом, то заметите, как под языком у него мгновенно 

скапливается слюна. 

 Невозможность выполнить многие простые движения. Например, 

ребёнок совершенно не может вытянуть губы в трубочку или вытянуть язык. 

 Асимметрия в работе мышц.  Если ребёнок, например, пытается высунуть 

язык изо рта, он отклоняется у него вправо или влево. Часто  даже в 

состоянии покоя у ребёнка можно обнаружить асимметричность губ, когда 

рот оказывается смещённым в ту или иную сторону. 



 Нарушение тонуса мышц. Мышцы либо напряжены, зачастую до 

невозможности совершить необходимое движение, либо излишне 

расслаблены – тогда лицо ребёнка амимично, а рот приоткрыт. 

 Подёргивания, дрожание в различных группах мышц. 

 Назализация голоса. Ребёнок говорит «в нос» (гнусаво). 

 

При выявлении у ребёнка перечисленных особенностей движений губ и 

языка необходима консультация не только логопеда, но и невролога. 

Артикуляционная гимнастика - это комплекс специально 

подобранных упражнений для органов артикуляции, направленных на 

исправление недостатков произношения.  

Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных 

движений и определённых положений органов артикуляционного аппарата, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

 

Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики 

 

 Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. 

 Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 

 Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении). 

 При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо 

соблюдать определённую последовательность, идти от простых 

упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоционально, в  

игровой форме. 

 Из выполняемых двух-трёх упражнений новым может быть только 

одно, второе и третье даются для повторения и закрепления. Если же 

ребёнок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не 

следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый 

материал. Для его закрепления можно придумать новые игровые 

приёмы. 

 Артикуляционную гимнастику выполняют сидя. В таком положении у 

ребёнка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в 

спокойном положении. 



 Ребёнок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также своё лицо, 

чтобы самостоятельно контролировать правильность выполнения 

упражнений. Поэтому ребёнок и взрослый во время проведения 

артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным 

зеркалом. Можно воспользоваться небольшим зеркалом на подставке, в 

этом случае взрослый должен находиться напротив ребёнка лицом к 

нему. 

 Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ. 

 

Регулярное выполнение 

артикуляционной гимнастики поможет: 

 

 улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

 улучшить подвижность артикуляционных органов; 

 укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

 научить ребёнка удерживать определённую артикуляционную позу; 

 увеличить амплитуду движений; 

 уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов; 

 подготовить ребёнка к правильному произношению звуков. 

 

Основной комплекс артикуляционной гимнастики 

1. «Улыбка» - растянуть сомкнутые губы в улыбке. 

2. «Хоботок» - вытянуть сомкнутые губы вперед «трубочкой». Удерживать 

их в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

3. «Улыбка – хоботок» - упражнение выполняется в форме игры «Делай, 

как я» или «Посмотри и повтори». 

4. «Заборчик» - улыбнуться, с напряжением обнажив сомкнутые зубы. 

5. «Бублик» - выполнить упражнение «Хоботок». Затем округлить губы так, 

чтобы были видны зубы. Следить, чтобы зубы были сжаты. Удерживать 

губы в таком положении на счёт от 1 до 5-10. 

6. «Заборчик - бублик» - упражнение выполняется в форме игры «Делай, 

как я» или «Посмотри и повтори». 

7. «Лопаточка» - открыть рот, положить широкий язык на нижнюю губу. 

Удерживать в спокойном состоянии на счёт до 5-10. 

8. «Иголочка» - открыть рот, язык высунуть как можно дальше, напрячь 

его, сделать узким и удерживать в таком положении под счёт до 5-10. 



9. «Лопаточка – иголочка» - упражнение выполняется в форме игры 

«Делай, как я» или «Посмотри и повтори». 

10.  «Часики» - улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно 

дальше и производить им плавные движения от одного уголка рта к 

другому. Проделать упражнение 10-15 раз. 

11.  «Качели» - улыбнуться, поочередно ставить кончик языка то на 

верхнюю, то на нижнюю губу. 

12.  «Лошадка» - улыбнуться, широко открыть рот, щёлкать языком громко и 

энергично. Стараться, чтобы нижняя челюсть была неподвижна и 

«прыгал» только язык. 

13.  «Расчёска» - улыбнуться, закусить язык зубами. «Протаскивать» язык 

между зубами вперёд-назад, как бы причёсывая его. 

14.  «Шарики» - надуть одну щёку – сдуть. Затем надуть другую и сдуть. 

Надувать попеременно 4-5 раз. 

15.  «Футбол» - рот закрыть, кончик языка с напряжением упирать то в одну, 

то в другую щёку так, чтобы под щекой надувались «мячики». 

16.  «Индюк» - улыбнуться, открыть рот, язык поднять к верхней губе и 

загнуть вверх, двигать языком по верхней губе вперёд-назад, произнося: 

бл-бл-бл. 

17.  «Месим тесто» - улыбнуться, открыть рот, покусать язык зубами – та-та-

та, пошлёпать язык губами – пя-пя-пя, закусить язык зубами и 

протаскивать его сквозь зубы с усилием.  

18.  «Чистим зубки» - улыбнуться, открыть рот, кончиком языка сильно 

«почистить» за нижними зубами (влево-вправо) под счёт взрослого (5-10 

раз). Затем поднять язык вверх и почистить за верхними зубами (рот при 

этом широко открыт). Повторить 5-10 раз. 

 


