
 
Зачем нужна артикуляционная гимнастика и как её делать? 

• Очень часто ребёнок не может произнести звук из-за слабых мышц губ, щёк и языка. Тогда 
нужны укрепляющие упражнения. 

• Иногда ребёнок не может поставить губы или язык в правильное положение, и звук получается 
дефектным. Каждый нарушенный звук мы как бы раскладываем на составляющие  - 
артикуляционные позиции или упражнения, а потом собираем из них чистый (правильный) 
звук. 

• Некоторые дети не могут быстро перейти с одного звука на другой. Для них тоже есть 
специальные упражнения на переключения. 

• Попробуйте сами перед зеркалом проделать упражнения, задаваемые ребёнку. Не всегда это 
легко и просто – уважайте труд ребёнка и не забывайте хвалить не только за результат, но и за 
старание. 

• Все упражнения имеют названия. Помощь родителей заключается только в повторении. 
Взрослый читает название, а ребенок показывает упражнение. Добивайтесь правильного 
выполнения. Не стесняйтесь спрашивать у логопеда, если что-то непонятно. 

• В начале года упражнения артикуляционной гимнастики выполняют перед зеркалом. Когда 
ребёнок научился делать нужные движения, зеркало постепенно убирают 

Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики. 
• Проводить гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей навыки закреплялись. 

Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 5-10 минут. Не следует предлагать детям 
более 5-7 упражнений за раз. 

• Каждое упражнение выполняется по 7-10 раз. 
• Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание артикуляционной позы в 

одном положении). 
• Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребёнка прямая 

спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.  
Развитие мышц речевого аппарата (неспецифическое) 

Что нужно делать: 
• жевать мясо (а не только сосиски и котлеты); 
• жевать сырые овощи (редис, репа, брюква, морковь, турнепс) 
• лизать языком с блюдца варенье, сметану,  йогурт – для распластывания  языка; 
• чистить зубы (и дёсны) – это приучает к инородному телу во рту, снижая степень рвотного 

рефлекса; 
• полоскать рот; 
• жевать боковыми зубами; 
• сосать сухарики из хлеба, булки (солёные); 
• лизать эскимо. 

Советы родителям. 
• У каждого ребёнка свой набор нарушений. Это не его вина, а его проблема. 
• Нет одинаковых детей, поэтому и задания очень индивидуальны. 
• Хвалите за старания, а не за результат. 
• Напоминайте ребёнку, чтобы он правильно произносил те звуки, которые может. 
• Не ставьте в пример своему ребёнку других детей: их достижения могли им ничего не стоить. 
• Каждый ребёнок имеет право на свой темп развития. Возможно, ваш потом обгонит всех 

вундеркиндов, только не дайте ему потерять веру в себя. 
• Ребёнок должен быть уверен, что вы любите его любым и что со всеми проблемами он может 

прийти к вам. 
Желаю вам успехов! 

Учитель-логопед – Соколова К.И.                     13.12.2017 


