
ПРИЕМЫ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ И ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 
 

Артикуляционная гимнастика 
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных 

органов - кинем. Выработка той или иной кинемы открывает возможность освоения тех 

речевых звуков, которые не могли быть произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно 

произносим различные звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, 

хорошей подвижности и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. 

Таким образом, произношение звуков речи - это сложный двигательный навык. 

 

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших артикуляционно-

мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти движения диффузными 

звуками (бормотание, лепет). Такие движения и являются первым этапом в развитии речи 

ребенка; они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. 

Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у ребенка 

постепенно. 

 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, 

небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе: жевательных, 

глотательных, мимических. Процесс голосообразования происходит при участии органов 

дыхания (гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким 

образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в виду 

упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого пояса, 

грудной клетки. 

 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков - фонем - и 

коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза; она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного 

произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

 

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 ежедневно, чтобы вырабатываемые у 

детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. 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. Артикуляционную гимнастику выполняют 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 (примерно 

9х12 см), но тогда взрослый должен находиться напротив ребенка лицом к нему. 

8. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ. 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой моторики 
 

«Наши пальчики писали, наши пальчики устали…» Помните, как мы хором декламировали 

эти строчки, сжимая и разжимая потрудившиеся на славу ладошки? 

 

Ох, нелегкое это дело – выводить разные крючки и палочки. Да что там говорить, даже 

просто ручку держать правильно – целое искусство. Родители первоклассников, прочитав 

эти слова, согласно закивают, испустив тяжкий вздох, родители дошколят недоуменно 

пожмут плечами. 

 

Увы, не все взрослые обращают внимание на то, как их ребенок управляется с карандашом 

или ручкой. Зажал в кулаке – не беда, главное, что рисует! Все три пальчика щепоткой, 

упираясь и мешая друг дружке, ухватили ручку у самого кончика стержня – не важно, зато 

пишет! Вот и малыш привыкает действовать именно так, а не иначе. Год, два, три, иногда 

дольше… 

 

А в первом классе выясняется, что пишет он очень медленно, рука сильно устает, да и буквы 

получаются какие-то некрасивые. В результате – плохие отметки в школе, ужасный почерк 

и устойчивая нелюбовь к письму. 

 

Мелкая моторика рук 
 

Почему одни дети учатся писать играючи, а другие испытывают при этом невероятные 

трудности? Конечно, однозначно ответить на такой вопрос невозможно. Однако нельзя 

отрицать прямую связь успехов ребенка в этой области с развитием мелкой моторики рук. 

Само сочетание слов «мелкая моторика», безусловно, извечно каждому современному 

родителю. 

 

Как и то, что ее надо всячески развивать и что она в свою очередь влияет на становление 

речи малыша. Но почему-то мало кто задумывается, что процессу совершенствования 

мелкой моторики необходимо уделять немалое внимание и после того, как ребенок 

заговорил! Ведь от того, насколько ловкими и проворными к 5-6 годам станут его пальчики, 

зависят успехи в обучении. 

 

Нам, взрослым, иногда бывает трудно осознать эту истину. Частенько взрослые, а особенно 

бабушки и дедушки, говорят: «Когда мы были маленькими. Никто ни про какую моторику 

и не думал. И ничего, все писать научились!» В этом конечно, есть доля истины. Однако не 

забывайте, во времена нашего детства все ботинки были на шнурочках, а куртки на 



пуговках. Никаких тебе молний и липучек. Вот и тренировались пальчики малышей, пока 

их хозяева сопели от усердия, одеваясь в садике на прогулку. 

 

И уже в 5 лет, а тем более в 6 ребенок прекрасно умел завязывать шнурки и застегивать 

курточку самостоятельно. Упражняясь каждый день по многу раз, пальчики становились 

сильными и ловкими. Конечно, после такой серьезной подготовки научиться правильно 

обращаться с ручкой и карандашом – просто пара пустяков. 

 

А сегодня, пожалуй, никто не удивит такая картина: семилетний богатырь стоит, безвольно 

опустив руки, а мама застегивает его на все пуговицы. Получив в свое распоряжение такие 

блага цивилизации, как молнии, кнопки и липучки, дети перестали автоматически 

приобретать необходимые навыки мелкой моторики, пальчики «разленились» инее 

успевают учиться вместе со своим хозяином. 

 

Вот и получается, что шестилетка бодро читает, считает и распевает песенки на английском, 

а ручку держать правильно не умеет. Интеллект вроде бы развит, а навыков, необходимых 

для успешной учебы в школе, нет и в помине. 

 

Что же делать? Как помочь нашим детям? Существуют приятные и увлекательные способы 

обеспечить развитие мелкой моторики, а значит, избежать множество неприятных 

моментов в будущей школьной жизни вашего малыша. 

 

 

Среди них - пальчиковая гимнастика, игры с пластилином, камешками и горошинами, игры 

с пуговками и шнуровкой. Все эти занятия помогут вашему ребенку научиться быть 

настоящим хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции 

с предметами, а значит, подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к 

вершинам знаний и умений. С чего же начать это непростое восхождение? Давайте 

попробуем позаниматься пальчиковой гимнастикой. 

 

Во-первых, это идеально подходит для сверхзанятых родителей, так как требуют минимум 

временных затрат и совершенно не предполагает каких-либо дополнительных 

«инструментов», кроме ручек малыша. 

 

Во-вторых, пальчиковой гимнастикой можно заниматься с самыми маленькими детьми. 

 

И, в-третьих, малышам она очень – очень нравится, они с удовольствием будут повторять 

за вами все движения и слова, так что наша цель – развитие мелкой моторики – будет 

достигнута без особых усилий. 

 
 


