
Консультация для родителей 

«Для чего нужна артикуляционная гимнастика?» 

Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей     

подвижности и дифференцированной работе органов 

артикуляционного аппарата: языку, нижней челюсти, мягкому небу, 

голосовым связкам. Таким образом, произношение звуков речи – это 

сложный двигательный навык.  

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу      

разнообразнейших   артикуляторно-мимических движений языком, 

губами, челюстью. Такие движения и являются первым этапом в 

развитии речи ребенка. 

 

             Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

 

Зачем нужна артикуляционная гимнастика? 
   Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают артикуляционный 

аппарат ребенка к постановке звуков. 

Таким образом, работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата 

проводится в форме артикуляционной гимнастики, целью которой является выработка 

правильных, полноценных движений и определенных положений органов артикуляции, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

Как проводить артикуляционную гимнастику? 

  
1. Артикуляционная гимнастика обязательно должна проводиться систематично, в противном 

случае новый навык не закрепиться. Желательно заниматься ежедневно  по 3-5 минут . Не 

следует предлагать детям более 2-3 заданий за один раз, каждое выполняется по 5-6 раз. 

Статические упражнения выполняются по 5-7 секунд (удержание артикуляционной позы в 

одном положении). 

2. В процессе выполнения необходимо следить за качеством выполнения движений, снижение 

качества – признак переутомления, лучше этого не допускать. 

3. Артикуляционные упражнения необходимо выполнять перед зеркалом. Размер зеркала 

должен быть таким, чтобы ребенок видел в нем себя и взрослого. 

4. В начале занятий упражнения нужно выполнять в медленном темпе. 

5. Занятия с ребенком нужно начинать с знакомства артикуляционных органов.  В результате 

ребенок должен усвоить названия органов: зубы, нижняя и верхняя губа, небо, язык. 



6. Все упражнения должны выполняться точно и плавно, иначе артикуляционная гимнастика 

не имеет смысла. 

7. Артикуляционную гимнастику выполняйте не торопясь, под счет, следя за точностью,  

движения, за полнотой объема. 

    При отборе заданий для артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать 

определенную последовательность, идти от простых к более сложным. Из выполняемых двух-

трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье даются для повторения и 

закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то задание недостаточно хорошо, не следует 

вводить новых, лучше отрабатывать старый материал. Для его закрепления можно придумать 

новые игровые приемы. 

    Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за качеством 

выполняемых воспитанником 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. 

    Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, облизал верхнюю 

губу, можно намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что любит ваш ребенок. 

Главное, подходить к выполнению артикуляционных упражнений творчески. 

                  

Комплекс артикуляционной гимнастики: 
«Улыбка» - улыбнуться, зубы разомкнуть, удерживать в таком положении под счёт до 5, 

постепенно доводя до 10. 

«Заборчик» - улыбнуться , зубы сомкнуть, удерживать в таком положении под счёт до 5, 

постепенно доводя до 10. 

«Трубочка» - рот приоткрыт, боковые края языка загнуты вверх. Язык приобретает форму 

трубочки. Можно слегка придерживать «трубочку» верхними зубами. 

«Бублик» - сомкнутые губы округлить и немного вытянуть вперёд, удерживать в таком 

положении под счёт до 5, постепенно доводя до 10. 

«Лопатка» -открыть рот, широкий, расслабленный язык положить на нижнюю губу, 

удерживать в таком положении под счёт до 5, постепенно доводя до 10. 

«Чашечка» - широко раскрыть рот, вытянуть широкий язык вперёд и вниз, медленно 

поднимая язык, загнуть его края вверх. Удерживать в таком положении под счёт до 5, 

постепенно доводя до 10. 

«Часики» - улыбнуться, вытянуть язык вперёд, тянуться попеременно кончиком языка то к 

правому уху, то к левому. Повторить 5-10 раз. 

«Качели» - широко открыть рот, попеременно тянуться языком то к носу, то к подбородку. 

Повторить 5-10раз. 



«Вкусное варенье» - рот приоткрыть, широким языком облизывать верхнюю губу сверху вниз 

(не из стороны в сторону!), нижней губой не помогать. 

«Иголочка» - (суживание и заострение языка) открыть рот, узкий язык вытянуть вперёд, 

удерживать в таком положении под счёт до 5, постепенно доводя до 10. 

«Индюк» - открыть рот, широким кончиком языка проводить по верхней губе вперёд – назад, 

произнося бл – бл – бл. Нижняя челюсть остаётся неподвижной. 

«Горка» - широко открыть рот. Упереться широким кончиком языка в нижние зубы, выгнуть 

спинку языка. Удерживать в таком положении под счёт до 5, постепенно доводя до 10. 

«Маляр» - открыть рот, широким кончиком языка выполнять движения по нёбу вперёд – 

назад, начиная от верхних резцов до мягкого нёба. Повторить 5-10 раз. 

«Грибочек» - улыбнуться, присосать язык нёбу, открыть рот как можно шире. Удерживать в 

таком положении под счёт до 5, постепенно доводя до 10. 

«Гармошка» - улыбнуться, присосать язык к нёбу, открыть рот как можно шире. Прикрывать 

и открывать рот, растягивая подъязычную связку. 

«Конфета» - рот закрыть, напряженным языком упираться то в одну щеку, то в другую. 

Повторить 5-10 раз. 

«Наказать непослушный язычок» - рот открыть, положить широкий язык на нижнюю губу. 

Пошлёпать его губами, произнося пя-пя-пя, затем постучать по нему зубами, затем снова 

пошлёпать губами. Повторить каждое движение 7 раз. 

«Почистим зубки» - открыть рот, широким кончиком языка упереться в нижние зубы 

изнутри, производить движения языком по нижним зубам изнутри снизу вверх. Повторить 5-

10раз. 

«Лошадка» - улыбнуться, щелкать язычком, изображая цокот копыт лошадки. Повторить 5-

10раз. 

«Барабанщик» - приоткрыть рот, улыбнуться, кончиком языка быстро и сильно стучать по 

верхним зубам изнутри, произнося звук [Д]. Повторить 10-15 раз. 

   

    На самом деле говорить довольно трудно, при разговоре необходимо согласованное 

взаимодействие языка, губ, легких, гортани. В русском языке используется более 30 разных 

звуков. Таким образом, целенаправленные упражнения помогают подготовить 

артикуляционный аппарат к правильному произнесению нужных звуков.   Грамотная, четкая, 

чистая и ритмичная речь ребенка - это не дар, она приобретается благодаря совместным 

усилиям педагогов, родителей и других людей которые его окружают.  
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