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Аннотация: в статье обосновано, что эффективным средством 
устранения проблем речевого развития младших дошкольников 
является артикуляционная гимнастика как специальный цикл 
упражнений, направленных на развитие периферических органов 
речи, принимающих участие в голосообразовании и произноше-
нии звуков.
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Abstract: in the article it is justified that an articulatory gym-
nastics is an effective instrument of eliminating the problems of 
younger preschoolers’ speech development. Articulatory gymnastics 
is a special cycle of exercises aimed at development of peripheral  
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organs of speech which take part in voice formation and pronuncia-
tion of sounds.
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В вокальной педагогике широко распространено мнение о том, 
что обучение пению представляет собой комплексный процесс.  
К тому же, «процесс речевого развития в дошкольном детстве, осо-
бенно в ранний дошкольный период, становится центральной ли-
нией развития» [2, с. 104]. 

Значимость процесса развития речи в дошкольный период, его 
взаимосвязь с общим развитием ребенка и его вокально – певче-
ским воспитанием и обусловили проблематику этой статьи. 

Общеизвестно, что чистота интонации в пении зависит не 
только от развития слуха, но и от умения владеть голосом. Точная 
интонация в пении формируется благодаря обучению правиль-
ному дыханию, дикции, звукообразованию, так как между рече-
выми и вокальными способностями человека существует прямая 
связь [4, с. 61]. Необходимо отметить, что речевые упражнения (ар-
тикуляционные и фонопедические сказки, игры с междометиями) 
положительно влияют не только на вокальное развитие, но и в це-
лом определяют личностное становление ребенка.

Внятность и чистота речи зависит от многих факторов, и в пер-
вую очередь, – от состояния и подвижности речевого аппарата. Не-
правильное строение артикуляционного аппарата, неразвитость, 
вялость мышц языка, нижней челюсти, мягкого неба, губ и, как 
следствие, их недостаточная мобильность, нередко являются при-
чиной неверного интонирования.

Эффективным средством устранения этих недостатков является 
артикуляционная гимнастика – «специальный цикл упражнений, 
направленных на развитие периферических органов речи (губ, 
языка, нижней челюсти, мягкого неба и т. д.), принимающих уча-
стие в голосообразовании и произношении звуков речи» [10, с. 17]. 
Но для детей младшего дошкольного возраста исполнение ка-
ких-либо, даже очень полезных упражнений, становится скучным  
и малоприятным делом, и тогда они быстро теряют интерес к про-
исходящему на занятиях. Чтобы артикуляционная гимнастика не 
превратилась в утомительные и безынтересные задания, каждое 
упражнение можно обыграть в игровой форме с определенным сю-
жетом.

Сложившаяся практика показывает, что привлекательной 
формой речевой гимнастики для детей является интерактивная 
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артикуляционная сказка. Что она из себя представляет? Сказка 
как древнейший способ социализации и передачи опыта является 
одной из самых популярных форм работы с детьми дошкольного 
возраста, дающей игровую мотивацию, обеспечивающей наиболее 
эффективный результат в переходе от одного к другому виду дея-
тельности (слушание, пение, музицирование, интонационно – дви-
гательная импровизация и т. д.). 

Сказка – эффективное средство передачи ребенку необходи-
мых норм и правил поведения, формирования у него эмпатии, со-
переживания, фантазии [9, с. 67]. В сказке ярко проявляются на-
циональные архетипы и ключевые мифологемы, способствующие 
этнокультурной самоидентификации личности [3, с. 43]. Сказка яв-
ляется одним из важнейших социально – педагогических средств 
развития личности.

Любая сказка ориентирована на социально-педагогический 
эффект: она обучает, воспитывает, предупреждает, побуждает  
к деятельности и т. д. Зачастую педагогический потенциал сказки 
гораздо богаче ее художественно-образной значимости [6, с. 13]. 
Сказка – социальная память этноса; она способна в малом являть 
большое, в локальном представлять глобальное, в микросюжете 
отображать непреходящие ценности, вечные темы противоборства 
добра и зла [5, с. 144]. Сказка современна, многовариантна, дина-
мична, легко интегрируется с игрой, драматизацией, движением. 

«Артикуляционная» – указывает на то, что основное усилие на-
правлено на развитие переферических органов речи. Гимнастика 
артикуляционного аппарата создает нервно – мышечный фон для 
выработки точных и координированных движений в голосовом 
аппарате, необходимый для ясной и четкой дикции и правильно-
го певческого звукообразования. Артикуляционная гимнастика 
включает в себя:

– массаж лица: «пальчиковый душ», работу с биологически ак-
тивными точками [8, с. 37]; 

– гимнастику для языка: движения языка вверх, вниз, вправо, 
влево, вперед; положение языка «огурчиком», «ковшиком», «ло-
паточкой», «шинкование» и жевание языка и т. д.;

– гимнастику для губ: «хоботок», растянутые в улыбку губы, 
произнесение текста сквозь сжатые губы и т. д.;

– гимнастику для мягкого неба: «зевок», атака на вдохе, опора 
звука в нижнюю челюсть и т. д. [7, с. 177]. 

Все упражнения артикуляционной гимнастики связаны меж-
ду собой сказочным сюжетом («Приключения язычка», «Путе-
шествие в сказочный лес», «Еду, еду к бабе – к деду», «Веселая 
ярмарка», «Волшебные превращения», «Путешествие на дру-
гую планету», «Веселый зоопарк» и др.) и предполагают синтез  



— 241 —

с фонопедическими играми и упражнениями, направленными  
на развитие речеручного рефлекса. 

«Интерактивная» – означает определенный набор игровых 
приемов и ситуаций, меняющихся от урока к уроку, выбор же си-
туаций зависит от детей. Дети становятся главными персонажами 
сказочных историй, не замечая, что это развлечение в большей 
степени состоит из обучения (правильному положению певческо-
го рупора, нижней челюсти, гортани, активной работе языка и губ, 
верному положению корня языка и фонационных складок).

Дети сами влияют на ход занятия, догадываясь, кого из героев 
импровизируемой педагогом сказки, они встретят на «волшебной 
тропинке». Интерактивная сказка предполагает свободное диа-
логическое общение педагога и детей, и, очень важно, чтобы пе-
дагог, подобно дирижеру, управляющему хором или оркестром  
и находящемуся «внутри музыки», не только руководил «сказоч-
ным путешествием», но и сам находился внутри создаваемых вме-
сте с детьми игровых ситуаций.

Только в этом случае интерактивная артикуляционная сказ-
ка будет по-настоящему увлекательна и эмоционально значима  
для детей: «Дети принимают любую условность, но не терпят фаль-
ши» [1, с. 87]. Неформальное участие педагога в создаваемой вме-
сте с детьми артикуляционной сказке позволяет ему незаметно для 
воспитанников контролировать сказочное путешествие, не позво-
ляя детям «сбиться» с «нужной тропинки», он становится центром 
притяжения в артикуляционной игре, что особенно важно для до-
школьников. 

Интерактивная артикуляционная сказка может служить от-
личной мотивацией для повторения старого материала и разучи-
вания нового. Более того, после использования артикуляционной 
сказки на занятии с дошкольниками, качество их звуковедения 
заметно улучшается, эффективность подобных игровых приемов 
сложно переоценить. Такая сказка, начинаясь с распевания, может 
наполнить все занятие, включая от 5 до 8–9 различных игровых 
упражнений. Интерактивная артикуляционная сказка креативна, 
она ломает возрастные и поведенческие барьеры между педагогом 
и учениками, делая их равными творцами урока.

Интерактивные артикуляционные сказки не только помогают 
эффективно решать проблемы речевого развития ребенка, способ-
ствовать качественному воспитанию вокально-хоровых навыков, 
но и, а это, пожалуй, самое главное, являются эффективным сред-
ством формирования позитивного социального тонуса ребенка, 
столь важного и для самореализации, и для самокоррекции. 

Игровые модели артикуляционных сказок объединяют задачи 
педагогов и детей, связывают их чувства, устремления и настроения, 
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погружают взрослых и детей в особый мир – мир доброй и мудрой 
народной музыкальной культуры. Так артикуляционная сказка, 
объединившая в себе приемы современной педагогики и сюжет-
ные мотивы традиционной культуры, становится мостиком между 
сердцами, между учением и развлечением, между прошлым и бу-
дущим. 
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