
ЗНАЧЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ

ГИМНАСТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРАВИЛЬНОГО 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ РЕБЁНКА 



ЧТО ТАКОЕ АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА?

Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое.

Понятно ведь, для чего мы тренируем мышцы - чтобы они

стали сильными, ловкими, подвижными.

А вот зачем язык тренировать, ведь он и так "без костей"?

Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для

него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто

необходима.

Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы

выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые

звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают

эмоционально-психическое состояние ребенка, мешают ему

развиваться и общаться со сверстниками.

Чтобы эта проблема не возникала у ребенка в дальнейшем,

стоит начать заниматься артикуляционной

гимнастикой как можно раньше.



Важность артикуляционной гимнастики 

для детей трудно переоценить.

Она подобна утренней зарядке: 

усиливает кровообращение, развивает гибкость 

органов речевого аппарата,

укрепляет мышцы лица. Также артикуляционная 

гимнастика очень важна детям с верным, 

но вялым произношением звуков, т.е. тем, 

у которых «каша во рту».



КАК ОЦЕНИВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ РЕБЕНКОМ?

 Плавность движений – движение выполняется без перерывов и толчков, легко, 
плавно, без подёргиваний.

 Дифференцированность движений – движение выполняется только языком без 
сопутствующих движений других органов ( губ, нижней челюсти).

 Равномерность и симметричность движений – движения выполняется 
симметрично влево и вправо.

 Четкость – ребенок знает, как правильно выполнять это упражнение, как в 
упражнении должны быть расположены губы, зубы, как действует язык, старается 
выполнить движения четко, точно, в полном объеме.

 Точность – достижение результата упражнения. Достигнуто необходимое 
положение языка, губ.

 Устойчивость – ребенок может удержать достигнутое положение губ и языка под 
счет взрослого. Сначала взрослый считает от одного до пяти. Затем длительность 
удерживания положения постепенно увеличивается до десяти.

 Переключаемость – умение быстро, плавно, легко многократно переходить от 
одного движения к другому при сохранении высокого качества выполнения 
упражнения.



УПРАЖНЕНИЯ

СТАТИЧЕСКИКИЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ

НА ДЫХАНИЕ



СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

 «улыбка»

 «хоботок»

 «заборчик»

 «дудочка»

 «лопатка»

 «чашечка»

 «парус»

 «киска сердится»

 «грибок»



ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

 «чистим зубки»

 «часики»

 «маляр»

 «качели»

 «вкусное варенье»



СТАТИЧЕСКИЕ

«Улыбка»



«Заборчик»



«Лопатка»



«Чашечка»



ДИНАМИЧЕСКИЕ

«Часики»



ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Забей мяч в ворота»

«Фокус»

«Буря в стакане»



КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ РЕБЕНКА РЯДОМ С СОБОЙ ВО ВРЕМЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ?

 Во время артикуляционной гимнастики ребенок должен сидеть, а 
не стоять или лежать на полу или бегать. Лучше, если он будет 
сидеть не дома на диване, а перед зеркалом на стульчике с 
опорой ног на твердую поверхность — пол. Главное, чтобы у 
ребенка была прямая спина, тело было не напряжено, ноги и руки 
были в спокойном положении.

 Во время выполнения упражнений артикуляционной гимнастики 
ребенок должен видеть в зеркало свое лицо. Можно проводить 
упражнения перед большим зеркалом, усаживая ребенка рядом с 
собой. Если большого зеркала нет, то можно давать ребенку 
маленькое зеркальце, что удобно в домашних условиях .

Ребенок контролирует правильность выполнения движений с 
помощью зеркала.

 Также ребенку должно быть хорошо видно Ваше лицо, когда Вы 
показываете движения.



АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 

ПОЛУЧИТЬСЯ У РЕБЕНКА СРАЗУ ИЛИ НЕТ?

 Как правило, сначала упражнение у ребенка получается не 

очень хорошо. Его движения напряжены, нет легкости и 

плавности. Затем постепенно по мере тренировки 

напряжение при выполнении упражнений исчезает, 

возрастает координированность движений, уходят ненужные 

сопутствующие движения, движение становится более 

симметричным.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У РЕБЕНКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЕ УПРАЖНЕНИЕ? Я ЕМУ ОБ ЭТОМ СКАЗАЛА, 

А ОН ТЕПЕРЬ НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ.

 Если у ребенка не получается артикуляционное упражнение, то ни 
в коем случае не надо расстраиваться самой! Нельзя также 
говорить ребенку, что у него не получается! Иначе он просто 
откажется дальше заниматься. Ведь для малышей 
артикуляционная гимнастика – это настоящая нагрузка и 
тренировка.

 Лучше всего:

 1) Сразу же сказать ребенку о том, что в этом упражнении у него 
уже получается: «Видишь, какая красивая у тебя улыбка!» , «Твой 
язычок широкий! Молодец!», похвалить за это.

 2) Затем показать ребенку упражнение еще раз, заострив 
внимание на том нюансе, который он не понял и которые еще не 
получается. И поставить новую задачу – «Это у нас с тобой уже 
получается. А теперь мы будем учить язычок… (называем, чему 
конкретно).



ВАЖНО:

 Нередко нарушения в развитии речи ребенка связаны с недостатками в 

развитии челюстных мышц, которые непосредственно влияют 

и на состояние артикуляционного аппарата детей. 

 Для того, чтобы укрепить эти мышцы, необходимо почаще заставлять 

ребенка жевать целые овощи, фрукты, сухари, корочки хлеба и целые 

кусочки мяса. Необходимо также заниматься с ребенком и развитием 

мышц щек и языка, для чего заставлять его почаще совершать 

полоскательные движения, надувать щеки, удерживать воздух во рту, 

а также перекатывать его с одной половины рта на другую. 



ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ  В  НОРМЕ

[C] [C’] [З] [З’] [Ц] – 3-4 года

[Ш] [Ж] [Ч’] [Щ’] – 4-5 лет

[Л] [Л’] – 5-6 лет

[Р] [Р’] – 6-7 лет



РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В УСТРАНЕНИИ РЕЧЕВОЙ 

ПРОБЛЕМЫ РЕБЕНКА 

 Отнеситесь серьезно к артикуляционной гимнастике, помните, что она 

призвана подготовить артикуляционный аппарат ребенка к правильному 

произношению звуков родного языка. 

 Только родительское участие, заинтересованность, изобретательность, 

энергичность и постоянный контроль над процессом способны довести 

сдвинутое с места логопедом дело до конца. А совместное преодоление 

проблемы способно сплотить родителей и ребенка, ведь оно 

подразумевает обучение через игру!



СПАСИБО 

ЗА  

ВНИМАНИЕ !


