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Каждый родитель хочет, чтобы его сынок или дочка были самыми лучшими. И 

это желание понятно и достойно уважения. Но нередко возникает вопрос: каким 

образом и что нужно делать, чтобы помочь малышу развиться как можно лучше? 

Конечно же, в развитии огромную роль играет речь: как обращѐнная к ребѐнку, 

так и его самостоятельные высказывания.  

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо развитие 

речедвигательного аппарата (артикуляционного и голосового аппаратов, речевого 

дыхания), поскольку именно на этой основе происходит формирование 

произношения звуков. Но не всегда речедвигательный аппарат работает в 

достаточной степени, у детей могут наблюдаться такие особенности:короткая 

подъязычная уздечка, вялые мышцы языка, ограниченный объѐм двигательных 

возможностей языка, подъѐма его кончика вверх, отсутствие направленной 

воздушной струи. Эти особенности часто затрудняют формирование таких звуков, 

как: свистящих [с], [сь], [з], [зь], [ц], шипящих [ш], [ж], [ч], [щ], сонорных [р], 

[рь], [л],[ль], возможны и другие дефекты звукопроизношения. 

Все эти недостатки можно предупредить или сгладить, регулярно выполняя с 

ребѐнком комплексы артикуляционной гимнастики. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков - фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности органов 

артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 

мягкого неба, необходимых для правильного произнесения, как всех звуков, так и 

каждого звука той или иной группы. 

Основной целью артикуляционной гимнастики является выработка 

правильных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых 

для правильного произношения звуков, и объединение простых движений в 

сложные – артикуляционные уклады различных фонем. 

 

При выполнении артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать 

правила: 

1. Артикуляционную гимнастику следует проводить в игровой форме: 

«Сказка о Весѐлом Язычке», «Путешествие язычка», «Волшебные часики», 

«Логопедическая полянка», «Научим зайчика играть с язычком» и др. Такие игры, 

несомненно, вызовут у ребѐнка интерес и помогут ему активно включиться в 

выполнение упражнений; 

2. Артикуляционная гимнастика выполняется перед зеркалом для контроля за 

движениями языка и губ; 

3. Важна правильная посадка: ребѐнок сидит спокойно, руки не напряжены; 

4. Нужно следить, чтобы в упражнении равномерно, симметрично 

участвовали правая и левая половины языка; 



5. Некоторые упражнения выполняются под счѐт, который ведѐт взрослый, 

что необходимо для выработки устойчивости артикуляционных поз; 

6. Инструкции даются поэтапно; 

7. Используйте тот комплекс, который рекомендован учителем-логопедом; 

8. Обязательно хвалите ребѐнка за успехи, не заостряйте внимание на том, 

что не получается; 

9. Регулярно выполняйте вместе с малышом артикуляционную гимнастику; 

10. Для того, чтобы ребенок нашел правильное положение языка, например, 

облизал верхнюю губу, намазать ее вареньем, шоколадом или чем-то еще, что 

любит ваш ребенок. Подходить к выполнению упражнений творчески.  

11. Если какое-то упражнение у взрослого вызывает сомнение, затруднение, 

следует обратиться за консультацией к учителю-логопеду. 

Для каждой группы звуков имеются специальные комплексы упражнений, 

способствующие выработке определѐнных положений органов артикуляции. 

 

Уважаемые родители! 

Помните: регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет 

Вашему малышу быстрее и легче овладеть звуковой стороной речи! 
 

 


