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АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ТНР 

Аннотация: в статье рассматриваются принципы применения метода 

сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики в работе с детьми с тя-

желыми нарушениями речи. 
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Артикуляционная гимнастика является необходимой составляющей любого 

логопедического занятия. В работе с детьми, она решает задачи формирования 

артикуляционных укладов звуков речи, развития мышечной силы органов арти-

куляции и др. Для детей с нарушением речи с помощью артикуляционных 

упражнений решаются задачи по преодолению апраксии: ребенок обучается про-

извольным движениям органов артикуляции, что положительно влияет на спо-

собность к отраженному и сопряженному повторению первых слов; становле-

нию слогового ритма и пр. Зачастую детям не интересны предлагаемые в лите-

ратуре традиционные артикуляционные упражнения. Многие из них предназна-

чены для детей более старшего возраста и используются на подготовительном 

этапе в работе по коррекции звукопроизношения. 

Перед нами, как специалистами, работающими с детьми, имеющие тяжелые 

речевые нарушения, стояла задача поиска эффективных методов формирования 

произносительных возможностей, создания такой артикуляционной базы, кото-

рая обеспечивала бы успешное овладение навыками нормативного 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

произношения. Для этого требуется понимание сути расстройства. Основой для 

нашего направления работы стала апробация и использование авторского метода 

сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики М.И. Лынской. 

Метод сенсорно-интегративной артикуляционной гимнастики подходит 

ребенку, если логопед наблюдает в его развитии следующие особенности: 

1. Нарушение целенаправленности и концентрации внимания. 

2. Недостаточность зрительного и слухового восприятия. 

3. Трудности усвоения последовательности артикуляционных движений и 

воспроизведения артикуляционной позы. 

4. Особенности нейропсихических процессов: нарушение равновесия про-

цессов возбуждения и торможения, эмоциональная лабильность, невротические 

реакции. 

5. Невозможность интегрировать сенсорную информацию, поступающую 

от различных органов чувств, для того чтобы получить полноценную картину 

окружающего мира. 

Элементы авторского метода сенсорно-интегративной артикуляционной 

гимнастики, направлены на развитие произвольных движений артикуляцион-

ного аппарата, речевого дыхания в игровой форме, без использования зеркала, с 

опорой на базовые виды чувствительности: тактильные, вкусовые, обонятельные 

и зрительные. 

Исходя из опыта работы, мы на практике применяем систему упражнений, 

направленных в первую очередь на преодоление апраксии. В зависимости от пер-

воначальных возможностей детей, поначалу упражнения могут выполняться 

взрослыми перед детьми, затем детьми пассивно (с помощью взрослых), посте-

пенно переходя к самостоятельному выполнению. 

Для работы мы используем «Сенсорные подносы»: 

̶  флакончики с запахами; 

̶  пакетики со специями; 

̶  мешочки с ароматными травами; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

̶  натуральные овощи, фрукты, продукты, ягоды, цветы и другие растения (в 

зависимости от лексической темы); 

̶  ароматические масла, палочки корицы и т. п.; 

̶  печенье, хлебные палочки, сироп шиповника, баранки. 

Вывод: Метод сенсорной интегративной артикуляционной гимнастики 

обеспечивает развитие моторных, речевых и познавательных возможностей у де-

тей с ТНР. Важно, что при выполнении упражнений вся работа строится на ин-

тересах ребёнка и зависит от его эмоционального состояния, что соответствует 

требованиям ФГОС. 
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