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Артикуляционный аппарат — 
анатомо-физиологическая 
система органов, 
включающая гортань, голосовые 
складки, язык, мягкое и 
твердое нёбо, 
(ротоглотку), зубы верхней и 
нижней челюсти (прикус), губы, 
носоглотку (верхняя часть глотки, 
расположенная позади полости 
носа, сообщающаяся с ней 
посредством хоан и условно 
ограниченная от ротовой части 
глотки плоскостью, в которой 
лежит твердое небо) и 
резонаторные полости, 
участвующие в 
порождении звуков речи и голос.  
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Деятельность речевых органов, связанных с 
произнесением звуков речи и различных их 
компонентов, составляющих слоги, слова 
называется артикуляцией.  
Положение, которое принимают органы 
артикуляции при произнесении того или 
иного звука, называют артикуляционным 
укладом.  
 



• Усвоение ребенком родного языка 
происходит в определенной 
последовательности по мере 
созревания нервно-мышечного 
аппарата.  

• Большинство исследователей 
считают, что речедвигательный 
анализатор начинает активно 
функционировать примерно к 1 
году. 



• Образование звуков речи, так называемая 
«моторная речь», заключается в 
координации движений языка, губ, 
ротовой полости, гортани, дыхательных 
движений. 

• По последним данным, ребенок 
рождается с готовыми к 
функционированию органами 
артикуляции. Однако проходит 
длительный подготовительный период, 
перед тем как он оказывается в 
состоянии произносить 
членораздельные звуки речи. 



• В развитии речи большое значение 
имеет доречевой, или 
подготовительный, этап, который при 
нормальном развитии длится от 
рождения до конца первого года жизни. 

• Подготовка к появлению речи идет 
двумя путями:  

1) развитие понимания речи взрослых (или 
развитие пассивной речи);  

2)развитие предречевых вокализаций 
ребенка, которые предшествуют 
собственной активной речи.  



От 0 до 3 лет 

от 0 до 12 месяцев 
 

доречевая стадия 

от 1 года до 3 лет 
начальный этап 

речевой стадии 



 Начальным этапом доречевого развития 
считается рефлекторный крик ребенка, 
который к 2-3 месяцам жизни становится 
все более модулированным и отражает 
различные оттенки недовольства, 
являясь тем самым средством 
коммуникации с окружающими. При 
этом ребенок слышит свой крик, 
импульсы достигают слухоречевых и 
речедвигательных зон коры, а отсюда 
передаются на органы артикуляции, 
постепенно давая им толчок к развитию. 



• В первые месяцы в крике преобладают гласноподобные звуки, 
имеющие носовой оттенок типа: э, ай. Иногда звуки крика как бы 
очень приближенно напоминают согласные г, к, н. 

• К 2-3-м месяцам жизни появляются специфические голосовые 
реакции — гуление. К ним относятся звуки кряхтения, радостного 
повизгивания. Звуки, которые напоминают гласные (а, о, у, э), 
наиболее легкие для артикулирования; губные согласные (п, м, б), 
обусловленные физиологическим актом сосания, и заднеязычные (г, 
к, х), связанные с физиологическим актом глотания. 

• гуление 
• Между 5-мя и 6-ю месяцами жизни начинается следующий этап 

предречевого развития ребенка — лепет. 
• К шести месяцам ребенок начинает обозначать предметы и действия 

(мам, ма, бу, гу), а к семи месяцам звуками обозначает 
потребности, действия, явления (С.Д. Мелешко).  

• к 8-9 месяцам цепями из стереотипных сегментов с шумовым 
началом (тя - тя - тя);  

• в 9-10 месяцев появляются цепи из сегментов со стереотипным 
шумовым началом и меняющимся вокальным концом (те - тя - те).  

• Примерно к 11 месяцам появляются цепи с меняющимся шумовым 
началом (ва - ля, ди - ка). 

•      К концу первого года жизни ребенка появляются первые слова, 
в большинстве своем состоящие из парных одинаковых слогов: 
баба, ляля. 



Лепет (по В.И. Бельтюкову) является врожденным 
процессом, то есть результатом известных 
исторически накопленных речедвигательных 
реакций человека, переданных ребенку по 
наследству, и состоит из трех этапов:  
• I этап - переданная по наследству программа 

артикуляционных движении реализуется 
независимо от слуха ребенка в виде гуления, 
лепета;  

• II этап - в лепет включаются механизмы 
аутоэхолалии;  

• III этап - в лепет включаются механизмы 
эхолалии. Физиологическая эхолалия, 
проявляющаяся в повторении слогов, а затем и 
слов, предшествуют пониманию слов и их 
произнесению. 



Согласные звуки появляются в следующем 
порядке:  

• гортанные г, к, х;  
• губные и губно-носовые б, м; 
• зубные и зубно-носовые т, д, н.  
Среди гласных раньше всего появляются 

гласные передне-среднего ряда средне-
нижнего подъема.  



Таким образом, доречевой период (от 
рождения до года) является 
подготовительным по отношению к 
собственно речевой деятельности. Ребенок 
практикуется в артикуляции отдельных 
звуков, слогов и слоговых комбинаций, 
происходит координация слуховых и 
речедвигательных образов, 
отрабатываются интонационные структуры 
родного языка, формируются 
предпосылки для развития 
фонематического слуха. 



В основе образования речедвигательных 
навыков и, в частности, артикуляции 
лежит выработка динамического 
стереотипа в виде сложных сочетаний 
движений мускулатуры губ, языка, 
гортани, дыхательного аппарата и 
издаваемых ими звуковых комплексов. 



Условно последовательность формирования 
артикуляционной базы в онтогенезе можно 
представить следующим образом: 
• к первому году - появляются смычки органов 
артикуляции; 
• к полутора годам - появляется возможность 
чередовать позиции (смычка - щель); 
• после трех лет - появляется возможность 
подъема кончика языка вверх и напряжения 
спинки языка; 
• к пяти годам - появляется возможность 
вибрации кончика языка. 



Методы и приемы: 



Логопедический 
массаж 



Расслабление лицевой и губной 
мускулатуры методом 

разглаживания: 
 

1) в направлении от середины лба к вискам; 
2) от бровей к волосистой части головы; 
3) от линии лба вниз через все лицо к шее; 
4) от мочек уха по щекам к крыльям носа; 
5) по верхней губе от угла рта к середине; 
6) по нижней губе от угла рта к середине. 



Расслабление губ предполагает 
проведение следующих упражнений: 

 

1) поглаживание носогубных складок от 
крыльев носа к углам губ; 
2) поглаживание верхней и нижней губы к 
центру; 
3) постукивание губ; 
4) точечный массаж губ. 
 Каждое движение повторяется 3-8 раз по 

нескольку раз в день. 



Расслабление мышц шеи.  
После легких расслабляющих движений по 

лицевой, губной мускулатуре проводят пассивные 
движения головы.  

  Для этого правая рука 
логопеда помещается 
под голову ребенка и 
медленными, плавными 
движениями 
поворачивает его голову 
в одну и в другую 
сторону, покачивает 
вперед (3-5 раз). 
Расслабление шейной 
мускулатуры  
вызывает некоторое 
расслабление корня 
языка. 



Укрепление лицевой мускулатуры 
осуществляется путем проведения 

следующих упражнений: 
1) поглаживание лба от середины 

к вискам; 
2) поглаживание щек от носа к 

ушам и от подбородка к углам 
(рис. 43); 

3) разминание скуловой и щечной 
мышцы. Поместив 
указательные средние пальцы 
обеих рук в нижней части 
виска, производят 
спиралевидные движения по 
скуловой и щечной мышцам к 
подбородку. 



Дыхательные 
упражнения 



Дыхательные упражнения (пассивные) комплекс №1 
для детей I уровня доречевого развития 

по методике Е.Ф. Архиповой 
 

Цель: увеличение объема вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха с последующей 
вокализацией выдоха.  

• После легкого поглаживания тела и 
конечностей ребенка логопед берет его кисти 
и, слегка потряхивая ими, разводит руки в 
стороны и вверх, слегка приподнимая при этом 
грудную клетку - вдох, затем, прижимая руки к 
туловищу, легко надавливает на грудную клетку 
- выдох.  

• Упражнение проводится в течение 1-1,5 мин, по 
2-3 раза ежедневно. 



Дыхательные упражнения (пассивные) комплекс №2 
для детей II уровня доречевого развития 

по методике Е.Ф. Архиповой 

Цель: увеличение объема и силы выдоха с 
последующей его вокализацией, 
тренировка глубины и ритмичности 
дыхания. 
 

• Поместив ребенка в положение 
«рефлексо-запрещающей позиции», с 
легким потряхиванием разводят руки в 
стороны и поднимают их вверх, при этом 
происходит вдох, а при опускании рук и 
прижимании их к грудной клетке 
осуществляется выдох. 

• Одновременно с поворотом головы 
ребенка в одну из сторон отводится в 
соответствующую сторону и его рука 
(вдох). Слегка потряхивая руку и голову, 
возвращают их в исходное положение 
(выдох). Эти движения способствуют 
выработке ритмичности движения и 
дыхания. 
 



• Ребенок укладывается на спину в 
«рефлексо-запрещающую позицию». 
Осторожно потряхивая ноги ребенка, их 
вытягивают, разгибают, при этом 
происходит вдох, а сгибание ног в 
коленях и приведение к животу 
усиливает выдох. Если ребенок не 
сопротивляется и у него есть 
возможность поднять руки вверх, то это 
упражнение проводится при заведении 
рук под голову, так как фиксация рук под 
головой во время сгибания и разгибания 
ног активизирует работу диафрагмы. 

• Ребенка кладут на живот, руки его 
опираются на стол. Поднимая голову и 
плечи, при опоре на руки, способствуют 
осуществлению вдоха, а опуская голову и 
плечи усиливают выдох. 

• Все эти упражнения тренируют глубину 
дыхания и ритмичность. Движения № 1, 
2, 3, 4 проводятся по 3-4 раза ежедневно. 
 



Дыхательные упражнения (пассивные) комплекс 
№3 

для детей III уровня доречевого развития 
по методике Е.Ф. Архиповой 

Цель: становление ритмичности 
движений и дыхания. 

• После расслабления рук ребенка 
добиваются правильного захвата 
игрушки (подбираются игрушки, 
которые легко держать). Затем 
проводят непосредственно 
дыхательные упражнения. Руку со 
вложенной в нее игрушкой пассивно 
отводят вправо или влево, в ту же 
сторону поворачивают голову 
ребенка так, чтобы он все время 
«держал» игрушку в поле зрения 
(рис. 35). Погремев погремушкой в 
этом положении с целью 
стимулирования работы органов 
слуха, медленно возвращают голову 
и руку в исходное положение (рис. 
36). Игрушку подносят к глазам 
ребенка или к губам. Так поочередно 
проводят повороты влево и вправо 
(3-4 раза). 

• Проводится ежедневно. 



Дыхательные упражнения (пассивные и активные) 
комплекс №4 

для детей IV уровня доречевого развития 
по методике Е.Ф. Архиповой 

Цель: увеличение силы и длительности выдоха.  
• Пассивные дыхательные упражнения из 

комплекса №3. 
• Упражнения, вызывающие активные 

дыхательные движения с включением элемента 
подражательности. 

• Учить ребенка дуть на ватные «шарики», в 
дудочку, на разноцветных бумажных бабочек и 
т.д. (рис. 37, 38). При этом пассивно удерживать 
определенную позу губ - «хоботок».  

• Учить ребенка игре на губах. При выдохе у 
ребенка вызывают вибрацию губ, возникающий 
при этом звук б-б-б или ф-ф-ф радует ребенка, и 
он неоднократно пытается повторить его, 
стараясь удлинить.  

• Упражнение выполняется через день по три 
минуты. 



Артикуляционная 
гимнастика 



Артикуляционная гимнастика Комплекс 
№1 

с детьми I уровня доречевого развития. 
• Артикуляционная гимнастика с детьми раннего 

возраста, проводится как в пассивной, так и в 
активной форме. 

• Пассивная гимнастика. Пассивные движения 
органов артикуляции, которые выполняет логопед, 
способствуют включению в процесс 
артикулирования мышц, до этого бездействующих. 
Это создает условия для формирования 
произвольных движений речевой мускулатуры. 

• С детьми, находящимися на I уровне доречевого 
развития, проводится пассивная гимнастика для губ. 

• Ее цель - стимулирование кинестетических 
ощущений, необходимых для развития подвижности 
губ. 

• - Пассивная гимнастика для губ предполагает 
проведение следующих упражнений: 

• 1) собирание губ в трубочку (рис. 51); 
2) растягивают губы в улыбку, поставив 
указательные пальцы обеих рук в углы губ (рис. 52); 

• 3) поднимание верхней губы - движения от углов 
губ по носогубным складкам вверх к крыльям носа, 
обнажающие верхние десны; 

• 4) опускание нижней губы. Поставив пальцы в углы 
губ, опускают нижнюю губу, обнажая десны (рис. 
53). 

• Все движения выполняют 3-4 раза, неоднократно 
повторяя в течение дня. 



Артикуляционная гимнастика Комплекс №2 
с детьми II уровня доречевого развития. 

 
• С детьми, находящимися на II уровне доречевого 

развития, пассивная гимнастика усложняется. 
• Пассивные движения выполняются логопедом 

утрированно с большей траекторией движения, в 
медленном темпе, ритмично. При выполнении 
пассивного движения логопед следит за изменениями 
тонуса в артикуляционной области, при нарастаний 
которого движения прекращаются, и за состоянием 
ребенка, его эмоциональным тонусом и отношением к 
этому виду воздействия. 

• - Пассивные движения губ. Кроме приемов, 
описанных выше, проводятся следующие приемы: 

• 1) поместив указательные пальцы обеих рук в углы губ, 
собирают верхнюю губу, производя движения к средней 
линии, тем же приемом собирают нижнюю губу (рис. 
54, 55); 

• 2) опускают верхнюю губу с нажатием на точки 
прикрепления верхней квадратной мышцы; 

• 3) попеременно перетягивают углы рта вправо и влево, 
поместив пальцы в углы губ; 

• 4) смыкают губы для выработки кинестетического 
ощущения закрытого рта; 

• 5) пассивное открывание рта - поместив указательные 
пальцы на верхнюю губу, а большие пальцы обеих рук 
на нижнюю губу, производят раздвигающее движение. 

• Каждое движение повторяют 4-6 раз по нескольку раз в 
день. 



Артикуляционная гимнастика Комплекс №3 
с детьми III уровня доречевого развития. 

• Пассивная гимнастика, проводимая с детьми III уровня доречевого развития, 
должна способствовать повышению активности губ и языка. Она направлена на то, 
чтобы вызвать сопротивление мышц ребенка. 

• - Упражнения для губ. Кроме приемов, используемых для детей, 
находящихся на I и II уровне доречевого развития, добавляют следующие: 

• 1) губы сближают вместе и растягивают их в стороны, пока не возникнет 
сопротивление; собирают губы в трубочку, пока ребенок не начинает 
сопротивляться этим движениям; ребенка побуждают губами тянуться к соске, 
пище, к шпателю с вареньем. Движения повторяются 3-5 раз ежедневно; 

• 2) отклоняют язык шпателем в стороны от средней линии. Это упражнение 
проводят плавно, нежно, осторожно, так, чтобы ребенок положительно на него 
реагировал; 

• 3) если у ребенка отмечается отклонение языка от средней линии в полости рта, 
то вначале язык продвигают в сторону отклонения, а затем уже в 
противоположную. Это движение выполняют очень осторожно и плавно, 
постепенно добиваясь все большего объема пассивных движений с пораженной 
стороны. Движения 1, 2, 3 повторяются 5-6 раз ежедневно; 

• 4) вырабатывают схему жевания. При кормлении ребенка с ложки пальцы 
логопеда располагаются под подбородком ребенка и ритмично подталкивают 
нижнюю челюсть вверх-вниз при попытках ребенка к самостоятельному жеванию. 
Движения проводятся 2-3 раза в процессе кормления (в дальнейшем выполняет 
мать ребенка). 



Артикуляционная гимнастика Комплекс 
№4 

с детьми IV уровня доречевого развития. 
 

• С детьми IV уровня доречевого развития пассивная гимнастика 
предполагает проведение всех вышеперечисленных упражнений. 
С целью стимулирования речевых кинестезии логопедические 
занятия включают мероприятия по созданию определенных поз 
губ и языка. 

• Активная гимнастика. Развитие подвижности языка и губ следует 
проводить с детьми II и III уровня доречевого развития. 
  



Артикуляционные 
упражнения 



• Физиологи придавали большое значение 
мышечным ощущениям, возникающим 
при артикуляции.  

• Так, И.П. Павлов отмечал: «Речь - это, 
прежде всего, мышечные ощущения, 
которые идут от речевых органов в кору 
головного мозга». Развитие 
звукопроизношения связано с 
совершенствованием работы 
периферического речевого аппарата.  


