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Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет важное значение для 

формирования полноценной личности. Недостатки речи могут привести к 

неуспеваемости, породить неуверенность малыша в своих силах, а это будет иметь далеко 

идущие негативные последствия. Поэтому начинать заботиться о правильности речи 

ребёнка надо как можно раньше. К сожалению, количество детей с дефектами речи, в том 

числе и с нарушениями звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растёт. 

       Речь не является врождённой способностью, она формируется постепенно, и её 

развитие зависит от многих причин. Одним из условий нормального становления 

звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного аппарата.    

 Дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. 

Компенсировать дефект может только квалифицированная помощь. 

      Воспитание чистой речи у детей – задача большой общественной значимости, и 

серьёзность её должны осознавать все: логопеды, родители, воспитатели, учителя. 

      Естественно, ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи принадлежит 

логопеду. Но только занятий с логопедом недостаточно для выработки прочных навыков 

правильного звукопроизношения, необходимы дополнительные упражнения – с 

родителями, воспитателями групп детского сада. 

      Для чёткой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи – язык, 

губы, мягкое нёбо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в том числе 

жевательных, глотательных, мимических; процесс голосообразования происходит при 

участии органов дыхания (гортань, трахея, бронхи, лёгкие, диафрагма, межрёберные 

мышцы). Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует 

иметь в виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, шеи, 

плечевого пояса, грудной клетки. 

       Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированности движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

       Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движений и 

определённых положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять 

простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков – фонем – 

и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и патогенеза. 

      Занятия ведутся по такой схеме: вначале воспитываются грубые, диффузные 

движения упражняемых органов. По мере их усвоения ребёнком переходят к выработке 

более дифференцированных движений в этой же области. Торможение неправильных 

движений достигается использованием зрительного контроля, а также введением в работу 



ритма: отдельные движения ограничиваются определённой длительностью и 

прерываются паузами такой же длительности согласно отбиваемому рукой такту. В таком 

роде ведётся воспитание движений собственно звукопроизносительных органов: губ, 

языка, мягкого нёба, глотки, голосовых связок, дыхательных мышц. 

Упражнять надо лишь движения, нуждающиеся в исправлении, и только необходимые 

для воспитуемого звука. Упражнения должны быть целенаправленными: важно не их 

количество, важны правильный подбор упражнений и качество выполнения. Упражнения 

подбирают, исходя из задачи, добиться правильной артикуляции звука с 

учётом конкретного его нарушения у ребёнка. 

      Недостаточно только отобрать нуждающиеся в коррекции движения, нужно научить 

ребёнка правильно применять соответствующие движения, выработать точность, чистоту, 

плавность, силу, темп, устойчивость перехода от одного движения к другому. Идти от 

простых упражнений к более сложным. Проводить гимнастику надо эмоционально, в 

игровой форме. 

              Артикуляционную гимнастику обычно выполняют сидя, так как в этом 

положении у ребёнка спина прямая, тело ненапряженно, руки и ноги находятся в 

спокойном состоянии. Размещать детей надо так, чтобы все они видели лицо взрослого. 

Лицо должно быть хорошо освещено, а губы ярко окрашены. 

   Необходимо следить за качеством выполняемых каждым ребёнком движений, в 

противном случае артикуляционная гимнастика не достигает своей цели. 

    Не все дети овладевают двигательными навыками одновременно, поэтому необходим 

индивидуальный подход. 

   Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребёнка больших 

энергетических затрат, определённых усилий и терпения. Эффективность логопедической 

работы по развитию артикуляционной моторики в значительной мере определяется тем, 

как сам ребёнок участвует в процессе её проведения, какая ему при этом отводится роль, 

какова степень его инициативности. Закрепление любого навыка требует 

систематического повторения. Чтобы у ребёнка не пропал интерес к выполняемой работе, 

артикуляционная гимнастика не должна проводиться по шаблону, скучно.  Необходимо 

использовать игровые моменты. Чёткого произношения звуков, слов, фраз можно 

добиться, если органы артикуляционного аппарата будут достаточно подвижны, а работа 

их – координирована. 

                                                 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА. 

Общеизвестно, что письмо формируется на основе устной речи, поэтому недостатки 

устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе. 

    Чтобы малыш 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 совершать многократные переходы от одного движения к другому. Всему этому 

поможет научиться артикуляционная гимнастика. 

  

 



ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ЗАНИМАТЬСЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКОЙ. 

Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться 

говорить чисто и правильно. 

Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть свои 

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

подготовлены. 

Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым 

звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».  

 

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКОЙ. 

 

1. Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как ребёнку 

необходим зрительный контроль. После того как малыш немного освоится, зеркало 

можно убрать. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы. Например, что делают 

губы? Что делает язычок? Где он находится (вверху или внизу)? 

2. Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при этом 

следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют 

смысла. 

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

4. Занимаясь с детьми 3-4 летнего возраста, следите, чтобы они усвоили основные 

движения. 

5. К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть всё более чёткими и 

плавными, без подёргиваний. 

6. В 6-7 летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют 

удерживать положение языка некоторое время без изменений. 

Правильное произношение звуков наряду с богатым словарным запасом и грамматически 

верной, хорошо развитой, связной речью является одним из основных показателей 

готовности ребёнка к школьному обучению.   

Дорогие родители!!! Занимайтесь артикуляционной гимнастикой ежедневно, и 

только тогда нас ждёт успех!!! 


