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От автора

Игровая артикуляционная гимнастика — пособие, предназна-
ченное для проведения занятий с детьми, имеющими речевые 
проблемы. В пособии описаны двадцать пять упражнений (для 
каждого даны образец, картинка-ассоциация, загадка, описа-
ние). Также представлены опорные схемы-лабиринты для каж-
дого комплекса звуков. Проводить артикуляционную гимнастику 
нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки за-
креплялись. Лучше делать ее 1—2 раза в день по 3—5 минут.

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики 
надо соблюдать определенную последовательность, идти от про-
стых упражнений к более сложным. Проводить их лучше эмоцио-
нально, в игровой форме. Ребенок должен хорошо видеть лицо 
взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно контроли-
ровать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок 
и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики 
должны находиться перед настенным зеркалом.

Работа организуется следующим образом.
1.  Взрослый рассказывает о предстоящем упражнении, исполь-

зуя игровые приемы.
2.  Показывает его выполнение.
3.  Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует вы-

полнение.

Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, дол-
жен следить за качеством выполняемых ребенком упражнений: 
точностью движений, плавностью, темпом выполнения, устойчи-
востью, переходом от одного движения к другому. Также важно 
следить, чтобы движения каждого артикуляционного органа вы-
полнялись симметрично по отношению к правой и левой стороне 
лица. В противном случае артикуляционная гимнастика не дости-
гает своей цели.



Костяная спинка,
Жесткая щетинка,
С мятной пастой дружит,
Нам усердно служит.

Упражнение «Чистим зубки»

Рот приоткрыт, кончик 
языка «чистит» нижние зуб-
ки с внутренней стороны, 
делая движения языком из 
стороны в сторону, а потом 
— снизу-вверх. Аналогично 
«чистим» верхние зубы.

10



Маленькое сдобное
Колесо съедобное.
Я одна тебя не съем,
Разделю ребяткам всем.

Упражнение «Бублик»

Рот приоткрыт, губы округляют-
ся и чуть вытягиваются вперед.
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Рекомендуемый комплекс упражнений 
для сонорных звуков

Помоги собаке добраться до будки.
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