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Для того чтобы ребёнок научился выговаривать 

трудные речевые звуки, мышцы его языка, губ, 

нижней челюсти и щёк должны быть подвижными и 

сильными, длительно сохранять нужную 

артикуляционную позу, без особых усилий делать 

повторяющиеся переходы от одного положения к 

другому. Именно артикуляционная гимнастика 

способствует этому.



* Артикуляционная гимнастика

— это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированных движений органов, участвующих в 

речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики: 

- выработка полноценных движений и определенных 

положений органов артикуляционного аппарата; 

- умение объединять простые движения в сложные, 

необходимые для правильного произнесения речевых 

звуков. 



* При проведении артикуляционной гимнастики нужно 

придерживаться следующих правил:

1 Артикуляционную гимнастику проводите ежедневно  и 

систематично по 5-7 мин., чтобы вырабатываемые у ребенка 

двигательные навыки закреплялись, становились более 

прочными.

2. Артикуляционную гимнастику выполняйте, сидя или стоя перед 

зеркалом, чтобы ребёнок мог контролировать положение губ, 

языка. Предварительно ребенок должен увидеть правильный 

образец, показанный взрослым. 

3. Важно не количество упражнений, важны правильный подбор 

упражнений и качество выполнения;

4. Некоторые упражнения (статические) ребенок должен 

выполнять под счет взрослого от 1 до 10.

5. Каждое упражнение повторяйте от3 до 10 раз.

6. Из выполняемых трёх-четырёх упражнений новым может быть 

только одно, второе и четвёртое даются для повторения и 

закрепления.

7. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ. 

Упражнения выполняйте поэтапно: улыбаемся, показываем зубы, 

приоткрываем рот, а далее выполняет движения язычок.

Если вы хотите помочь своему ребенку, не забывайте, что:

для появления положительной динамики в развитии речи нужны 

время, терпение и система.



*
Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом 

возрасте, так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции.

Как же выполнять артикуляционную гимнастику дома, 

чтобы ребенку она была интересна?

Для этого, в дополнении к базовым общепринятым 

артикуляционным упражнениям, Вам предлагаются 

нетрадиционные упражнения, которые носят игровой характер 

и вызывают положительные эмоции у детей. 

Вам понадобятся: шарик(бусина) на верёвочке, ложка, 

стерильный бинт, сушки, сладкая соломка или ватная палочка, 

Чупа-чупс.











* Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 

Наберитесь терпения и выдержки! 

Знайте, что выполнение артикуляционных упражнений –

трудная работа для ребенка. Никогда не укоряйте его при 

неудачах.

Похвала и поощрение придадут малышу уверенности в 

своих силах и помогут быстрее овладеть тем или иным 

движением, а значит, быстрее овладеть правильным 

произношением речевых звуков .

Необходимо выполнять всё, что назначено логопедом, 

и не от случая к случаю, а систематически.

Ребенок не виноват в своих проблемах! 

Ему  очень нужна ваша помощь!!!




