
Нейроигры и артикуляционная гимнастика. 
Нейроигры – это различные телесно-ориентированные упражнения, 
которые позволяют через тело воздействовать на мозговые структуры.  

У детей дошкольного возраста с ТНР наблюдаются выраженные 
нарушения межполушарного взаимодействия. Тяжелые речевые нарушения 
имеют физиологическую основу – поражение или дисфункцию 
определенных мозговых областей. Как следствие, возникают нарушения 
высших психических функций. Речь также является высшей психической 
функцией, и чаще всего страдает в первую очередь. Нарушаются все 
основные компоненты речевой системы: звукопроизношение, 
фонематические процессы, словарный запас, грамматический строй речи, 
связная речь.  

В процессе применения нейроигр и упражнений происходит 
активизация работы мозга, повышение его функциональности и 
пластичности. 

 Предлагаю родителям ознакомиться с нейроиграми, которые можно 
использовать во время выполнения артикуляционной гимнастики с 
ребёнком дома. 

На подготовительном этапе мы включаем артикуляционные упражнения с 
движением рук. 

Задачи артикуляционной гимнастики: 

• развитие слаженной работы обоих полушарий; 
• удерживание губ в заданной позиции; 
• укрепление мышц языка, развитие его подвижности; 
• растяжение подъязычной уздечки; 
• развитие подвижности нижней челюсти; 
• развитие мелкой моторики пальцев рук; 
• профилактика быстрого переутомления; 
• профилактика дефицита внимания; 
• улучшение памяти;  
• развитие пространственных представлений. 

Примеры выполнения артикуляционной гимнастики с движением рук: 

Упражнение «Злой пёс».  

1 вариант: Улыбнуться. Покусать кончик языка + ритмично смыкать 
соединённые с большим пальцем остальные сомкнутые четыре пальца 
(обеими рукам одновременно).  



2 вариант: Улыбнуться. Покусать средину языка + ритмично сжимать 
все пальцы в кулак (обеими рукам одновременно).  1 – 2 выполнять 
попеременно. 

Упражнение «Расчёска - Утюг».  

1 вариант: Улыбнуться. Протолкнуть язык между сомкнутыми зубами 
+ почесать всеми пальцами одну ладонь. 

  2 вариант: Улыбнуться. Протолкнуть язык между сомкнутыми губами 
+ почесать всеми пальцами другую ладонь. 1 – 2 выполнять попеременно.   

Упражнение «Часики» и «Качели». 

  В процессе выполнения данного упражнения язычок выполняет 
несколько движений с пальчиком: 

• Язычок подружился с пальчиком и следует за ним. 
• Язычок поссорился с пальчиком и убегает от него. 
• Язычок подружился с глазками, и они гуляют вместе. 

Упражнение «Конфетка».  

Толкать языком правую щеку + круговые движения указательным 
пальцем у правой щеки (остальные пальцы сомкнуты в кулак). Тоже самое с 
левой щекой и левым указательным пальцем. Выполнять попеременно. 

Упражнение «Месим тесто-Блинчик».  

1 вариант: Улыбнуться. Положить язык между губами, произнести: 
«Пя – пя – пя» + похлопать тыльную сторону кисти одной руки ладонью 
другой руки.  

2 вариант: Улыбнуться. Положить язык между 
зубами, произнести: «Та – та – та» + похлопать тыльную сторону кисти 
одной руки  ладонью другой. 3 вариант: Улыбнуться. Положить широкий 
расслабленный язык на нижнюю губу + поочерёдно соединять в кольцо с 
большим пальцем остальные пальцы от указательного к мизинцу. 

Упражнение «Лошадка».  

Улыбнуться, пощёлкать языком + ритмично смыкать соединённые с 
большим пальцем остальные сомкнутые четыре пальца (обеими руками 
одновременно). 

 



Упражнение «Индюк».  

Языком сделать «болтушку» (бл – бл – бл) + попеременные круговые 
движения обеими руками, пальцы зажать в кулак. Выполнять громко – тихо 
попеременно. 

Упражнение «Парус». 

 Улыбнуться, поставить язык на альвеолы за верхние зубы 
+ соединить нижние части ладоней обеих рук, поочерёдно соединять 
пальцы обеих рук, начиная с мизинца. 

Упражнение «Чистим зубы». 

  1 вариант: Улыбнуться двигать языком влево – вправо за верхними 
резцами + указательными пальцами обеих рук (остальные пальцы зажать в 
кулак) двигать влево – вправо (пальцы держать параллельно один над 
другим).  

2 вариант: Улыбнуться двигать языком влево-вправо за нижними 
резцами + указательными пальцами обеих рук двигать влево – вправо (как в 
п.1 только поменять положение пальцев). 

Упражнение «Гармошка».  

Улыбнуться, присосать широкий язык к нёбу, двигать нижней 
челюстью вверх-вниз + обе руки согнуть в локтевом суставе, сжать пальцы 
в кулак, двигать обеими руками в вертикальном положении в направлении к 
друг к другу и обратно. 

 

 

 


