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Ни у кого не вызывает сомнения, что своевременное овладение правильной 

речью имеет важное  значение для формирования полноценной личности ребенка, 

для успешного обучения его в школе и для дальнейшей полноценной жизни. 

Логопедическая коррекционная работа в детском саду направлена на исправление 

речевых недостатков, которые препятствуют успешному освоению программного 

материала. При этом одной из главных задач,  является нормализация звуковой 

стороны речи. 

Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, 

и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий становления 

нормального звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного 

аппарата. 

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 звукопроизносительного аппарата. 

Произношение звуков речи — это сложный двигательный навык, которым 

ребенок овладевает с рождения, через большое количество разнообразных 

мимических и артикуляционных движений языком, губами, нижней челюстью. 

Движения сопровождаются диффузными звуками (бормотанием, лепетом). Эти 

звуки-первый этап в речевом развитии ребенка. Точность, сила и 

дифференцированность движений органов речи развиваются у ребенка 

постепенно и напрямую зависят от полноценной работы артикуляционного 

аппарата.  

Чтобы ребёнок научился произносить трудные звуки, его губы и язык должны 

быть сильными и гибкими, должны долго удерживать необходимое положение, 

без труда совершать многократные переходы от одного движения к другому. 

Всему этому способствует артикуляционная гимнастика.  

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение 

объединять простые движения  в сложные, необходимые для правильного 

произнесения звуков. 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. 

В соответствии с ФГОС в дошкольном возрасте основная деятельность – это 

игра, через игру идёт накопление опыта и развитие. Следовательно,  самым 



оптимальным эффективным средством по совершенствованию артикуляционной 

моторики и речи будут артикуляционные игры и сказки.  Артикуляционный  

тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-приятным, неутомительным, 

динамичным. 

Поэтому для достижения положительных результатов в коррекционной 

деятельности не только детям, но и воспитателям и родителям, необходимо иметь 

представление о строении речевого аппарата, о назначении каждого его органа, о 

необходимости сохранять органы речи здоровыми, уметь правильно выполнять 

упражнения артикуляционной гимнастики. 

Вид проекта: творческий, практико-ориентированный, среднесрочный (сентябрь 

-  ноябрь), групповой.  

Участники:  дети с речевыми нарушениями (старшая группа),   

учитель-логопед, воспитатели, родители. 

Сроки реализации:  сентябрь - ноябрь  

Цель: Выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношение звуков. 

Повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Задачи:  

 сформировать представления детей об органах речи, их 

значении для правильного звукопроизношения;  

 выработать тонкие дифференцированные движения 

артикуляционного аппарата, необходимые для постановки отсутствующих 

звуков; 

 сформировать у воспитателей и родителей представление о 

значимости артикуляционной гимнастики и о правильности её выполнения с 

использованием нетрадиционных, игровых приемов и методов для развития 

артикуляционной моторики дошкольников. 

Предполагаемые результаты. 

 чёткое представление детей об органах речи, их строении, назначении; 

 умение детьми выполнять основные артикуляционные упражнения и 

специальные  упражнения, направленные на выработку артикуляционного 

уклада определенных звуков; 

 привлечение родителей к сотрудничеству с ДОУ по коррекционно-

логопедическому направлению; 

 осуществление взаимосвязи в работе логопеда и воспитателей. 

Описание проекта. 

 Этапы реализации : 

1. Подготовительный этап.  

2. Основной этап.  

3. Заключительный этап.  

 



Содержание и структура проекта. 

1 этап - подготовительный.  (1,2  неделя сентября) 

 Выбор темы проекта и его разработка. 

 Изучение научно-практических и методических источников по заявленной 

проблеме. 

 Подбор методического материала по данной теме. 

 Диагностика (первичная) уровня сформированности  навыков развития 

артикуляторной моторики.  

 Разработка консультаций для родителей. 

2 этап — основной (с 3-ей недели сентября по 2-ю неделю ноября ) 

Работа выстраивалась в трёх направлениях: 

 С детьми – в специально-организованной деятельности, в совместной 

деятельности педагогов и детей, родителей и детей. 

 С педагогами – посредством проведения методической и организационной 

работы. 

 С родителями – посредством проведения педагогической работы, 

вовлечение родителей в единое пространство «семья – детский сад» 

3 этап – заключительный  (3,4 неделя ноября) 

 Диагностика (повторная) уровня сформированности навыков развития 

артикуляторной моторики.  

 Разработка дальнейших рекомендаций по развитию артикуляционной 

моторики в зависимости от результатов диагностики. 

 Изготовление книги сказок «Наш весёлый язычок» (с иллюстрациями детей, 

участвующих в проекте). 

 Обобщение опыта  работы по проекту и его представление. 

Деятельность участников проекта 

 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

 Разработка комплексов артикуляционной гимнастики.  

 .Подготовка и проведение консультаций для педагогов и 

родителей по развитию артикуляционной моторики. 

 Проведение артикуляционной гимнастики в игровой 

форме с детьми на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. 

 Изготовление новых пособий по совершенствованию  

            артикуляционной моторики. 

 Изготовление буклета для родителей. 

 Изготовление книги сказок «Наш весёлый язычок» 

 

Педагоги  Проведение артикуляционного игротренинга в своей 

группе. 

 Подбор литературы, методического материала по теме. 

 Посещение консультаций по теме. 

 Подбор картинок для знакомства с артикуляционными 

упражнениями. 



 Изготовление картотеки артикуляционных упражнений 

Родители  Закрепление артикуляционных игр  в домашних 

условиях. 

 Посещение  родительского собрания и консультаций по 

данной теме:   

- «Артикуляционная гимнастика и ее влияние на 

формирование правильного  звукопроизношения»; 

          - «Язычок-путешественник»,  артикуляционные  

          упражнения для дошкольников». 

 Индивидуальные консультации (выполнение 

упражнений, направленных на выработку 

артикуляционного уклада определенного звука или 

группы звуков). 

 Получение буклета "Артикуляционная гимнастика — 

для чего она нужна? Правила выполнения. 

 Совместный с ребёнком подбор и раскрашивание 

картинок для сборника сказок «Наш весёлый язычок» 

 Сочинение артикуляционных сказок. 

Дети  Знакомство с органами речи посредством 

логопедической сказки, с использованием 

артикуляционных профилей звуков. 

 Подгрупповое/индивидуальное разучивание комплексов 

артикуляционных упражнений с использованием 

красочных иллюстраций, мультимедийных презентаций 

«Сказки о веселом язычке», дидактической куклы . 

 Рассказывание и показ артикуляционных сказок: 

«Сказки о веселом язычке», «Веселые истории для 

артикуляционной гимнастики», «Веселая 

артикуляционная гимнастика», «Артикуляционная 

гимнастика в стихах», «Артикуляционная гимнастика со 

Смешариками». 

 Коллективное придумывание сказки о Веселом Язычке 

 Изготовление артикуляционных кубиков. 

 Рисование иллюстраций к сказке о Веселом Язычке  

 

 

                                        Ожидаемый результат  проекта: 

Для детей Для родителей Для педагогов 
-положительная динамика 

речевого развития; 

-успешная социальная 

адаптация в ДОУ и семье; 

-выработка интереса к 

совместным играм, 

устойчивой мотивации к 

речевой самореализации. 

 

-положительная оценка 

деятельности ДОУ; 

-готовность и желание 

помогать; 

-активизация 

педагогического потенциала 

родителей; 

-приобретение и 

использование знаний по 

-положительный 

психологический 

климат между всеми 

участниками проекта; 

-заинтересованность 

педагогов в творчестве 

и инновациях; 

-удовлетворенность 

собственной 



вопросам речевого развития 

детей; 

-овладение родителями 

регулярной рефлексией 

достижений ребенка. 

 

деятельностью; 

-повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

через разнообразные  

формы и методы 

работы; 

-пополнение 

развивающей среды 

ДОУ 

 

 

 

Итоговый продукт проекта:  

 картотека комплексов артикуляционной гимнастики; 

 книга артикуляционных сказок «Наш весёлый язычок»; 

 практический материал для родителей «Артикуляционная гимнастика»; 

 буклет для родителей; 

 пополнение развивающей среды; 
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2. Логопедический проект «Сказка о Веселом Язычке»  

Цели:  

• Формирование представлений об органах речи, их значении для правильного 

звукопроизношения,  

• Выработка тонких дифференцированных движений артикуляционного аппарата 

с использованием нетрадиционных комплексов  

• Повышение интереса родителей к коррекционному процессу  

• Повышение компетенции воспитателей в данной области.  

 

Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, краткосрочный, 

коллективный  

Срок реализации: Октябрь  

 

Содержание работы:  

Работа с детьми  

• Знакомство со строением органов речи посредством логопедической сказки  

• Подгрупповое/индивидуальное разучивание комплексов артикуляционных 

упражнений с использованием красочных иллюстраций, мультимедийных 

презентаций «Сказки о веселом язычке», дидактической куклы  

• Коллективное придумывание сказки о Веселом Язычке  

• Рисование иллюстраций к сказке о Веселом Язычке  

Работа с семьей  

• Памятки «Строение артикуляционного аппарата». Комплексы АГ.  

• Практическое занятие «Выполнение основных артикуляционных упражнений»  

• Индивидуальный показ выполнения упражнений, направленных на выработку 

артикуляционного уклада определенно группы звуков.  

• Совместное с ребенком изготовление странички или артикуляционного куба 

«Сказка о Веселом Язычке»  

 

Работа с педагогами  

• Консультация «Нарушения звукопроизношения. Причины. Виды»  

• Практикум «Место артикуляционной гимнастики в режиме группы. Методика 

выполнения артикуляционных упражнений»  

• Практическое применение результатов детско-родительского творчества в 

утренней коррекционной гимнастке  

Практический результат проекта  

• Итоговое занятие – «Презентация артикуляционных кубов, коллективной 

книжки-самоделки «Сказки о Веселом Язычке»  

• Практическое применение продуктов проекта в утренней коррекционной 



гимнастке  

 


