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Консультация для родителей 

«Зачем нужна артикуляционная гимнастика?» 

                                       



Чтобы ребенок научился произносить сложные звуки ([с], [з], [ш], [ж], [л], [р]), его губы и 

язык должны быть сильными и гибкими, долго удерживать необходимое положение, без труда 

выполнять многократные переходы от одного движения к другому.  Ребёнок говорит 

неправильно, а почему? Потому что язык у ребенка чрезмерно подвижен или наоборот вялый, 

движения  его несовершенны, не упорядочены. Ведь когда мы говорим, наш язык во рту в 

постоянном движении. Но эти движения не хаотичны, а строго чёткого порядка, при котором 

язык при произнесении звука занимает только определённое положение этого звука. 

Малейшее отклонение языка от правильного положения, и  звучание становится нечистым, 

невнятным. 

    Ребёнок растёт, крепче становятся его мышцы. Язык растёт, становится эластичней, гибче и 

при помощи слуха ребенок находит правильное положение. Меньше возникает ошибок при 

звукопроизношении, совершенствуются двигательные навыки языка, переходя в автоматизм, 

и ребёнок говорит чисто. А если подвижность языка осталась вялой или напряжённой, языком 

закрепляются неверные положения. Поэтому для развития правильного звукопроизношения 

необходимо выполнение артикуляционной гимнастики. 

    А что такое артикуляционная гимнастика? Это специальные упражнения для развития 

подвижности, ловкости языка, губ, щёк, уздечки, необходимые для правильного 

звукопроизношения. 

  Мы выполняем гимнастику для рук, ног, чтобы они стали сильными, ловкими. Такая же 

гимнастика необходима и для речевых органов,  где язык нуждается в достаточно хорошем 

развитии для выполнения тонких целенаправленных движений. 

   Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями по 

развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и правильно, 

без помощи специалиста. 

    Дети же со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои 

речевые дефекты, когда с ними начнет заниматься логопед: их мышцы будут уже 

подготовлены. 

   Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем – и детям и взрослым научиться 

говорить правильно, четко и красиво. 

   В начальный период обучения артикуляционную гимнастику необходимо выполнять  только 

перед зеркалом. Ребёнок должен видеть то, что делает язык. Ведь мы, взрослые, не 

задумываемся, где находится язык в данный момент (за верхними или нижними зубами). Это 

у нас происходит автоматически ( автоматизированный навык), а ребёнку необходимо через 

зрительное  восприятие обрести этот автоматизм, постоянно упражняясь. Не огорчайтесь, если 

артикуляционные упражнения не будут получаться с первого раза даже у Вас. Попробуйте 

повторить их вместе с ребёнком, признаваясь ему, что и у Вас не получается пока, давай 

попробуем вместе. Будьте терпеливы, ласковы и спокойны. У Вас всё  получится! 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

навыки закреплялись. Лучше заниматься  2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, 

в зависимости от возраста и усидчивости ребенка. 

Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз – разбиваем комплекс на весь день. 

Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье 

даются для повторения и закрепления. Комплекс упражнений планируем на неделю. На 

следующей неделе хорошо выполняемое упражнение заменяем другим, новым, и закрепляем 

его на протяжении всей второй неделе. Таким образом, дети каждую неделю знакомятся с 

новым упражнением и отрабатывают его.  

2.  В комплексе должны присутствовать 2-3 упражнения статических и 2-3 упражнения  

динамических. Начинают гимнастику со статических упражнений, они выполняются по 10-15 

секунд (удержание артикуляционной позы в одном положении), далее переходят к 

динамическим. 

3. На первых занятиях упражнение повторяется 2-3 раза в связи с повышенной 

истощаемостью упражняемой мышцы, в дальнейшем каждое упражнение выполняется до 10 

раз. 



4. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную 

последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме. Каждое упражнение имеет своё 

название. Так ребенку легче запомнить движение. А, чтобы одно и то же движение дети не 

устали повторять длительное время, одному упражнению можно придумать  

несколько названий. 

Например: упражнение «трубочка» - «хоботок» - «дудочка» 

5.  Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка 

прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении. 

6. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно 

контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому на логопункте ребенок и 

взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед 

настенным зеркалом. В группе ребенок может воспользоваться небольшим ручным зеркалом 

(примерно 9х12 см), а педагог должен находиться напротив  

ребенка лицом к нему. 

        Лучше всего проводить артикуляционную гимнастику для дошкольников в игровой 

форме, для чего используют стихи и картинки. Артикуляционная гимнастика для 

дошкольников в стихах не только значительно повышает интерес ребенка к упражнениям, но 

и определяет ритм их выполнения. Важно, чтобы за время стихотворения можно было 

повторить упражнение 3-5 раз. После этого необходимо дать ребенку время расслабиться и 

отдохнуть. Этой же цели служит артикуляционная гимнастика для дошкольников в картинках. 

Яркие картинки, на которых изображено правильное положение губ и языка для того или 

иного упражнения во многом упрощают задачу и делают сами  занятия более  

увлекательными. 

       Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение - 

следит за качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп 

выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. 

Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись 

симметрично по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае 

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. 

       Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность движений 

органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает, движения становятся 

непринужденными и вместе с тем координированными. 

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного 

эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает неправильно,  

лучше его подбодрить. 

 Уважаемые родители, если вы будете следовать хоть некоторым советам, перечисленным 

выше, вы поможете вашему ребенку избежать многих трудностей в школе. Если мы будем 

действовать вместе, то сможем добиться значительных результатов за более короткий 

срок. Давайте помогать вашему ребенку вместе! 

 

 

                           

 


