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Консультация для родителей 

 

«Артикуляционная гимнастика – это важно» 
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Наша речь непосредственно связана с движениями речевого аппарата. В 
формировании и развитии движений органов артикуляционного аппарата важную 
роль играет артикуляционная гимнастика, которая состоит из специальных 
упражнений для развития подвижности ловкости языка, губ, щёк и уздечки. 
Артикуляционная гимнастика необходима для чёткой артикуляции звуков речи. 

  

Надо помнить!  
 

   Чёткое произношение звуков является основой при обучении письму на 
начальном этапе.  

 

Артикуляционная гимнастика проводится: 
 - в детском саду с логопедом во время индивидуальной работы; 
 - в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 
 - с родителями дома.                                          

 

Рекомендации к проведению упражнений 
 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ЕЖЕДНЕВНО, чтобы 
навыки закреплялись и становились прочными. Сначала упражнения выполняются 
медленно перед зеркалом, т.к. ребёнку необходим зрительный контроль, желательно 
2 раза в день по 5-10 минут. 

 

2.    Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при 
этом следить, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно. 

 

3. Каждое упражнение выполняется по 6-8 раз по 5-10 секунд. Лучше 
заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в  течение 5-10 минут.  

 

4. Артикуляционные упражнения можно выполнять под счёт,  с хлопками   
       и под музыку,    при этом движения должны оставаться точными и    
       плавными, без подёргиваний.           
 

Упражнения для повторения дома 
 

«ГРИБОК» 
 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, «приклеить» (присосать) язык к 
нёбу. Следить, чтобы при этом рот был широко открыт. Если не получается сразу 
«приклеить» язычок к нёбу, предложить ребёнку медленно пощёлкать языком. 
Пусть малыш почувствует, как язычок «присасывается» к нёбу. 

 
 



 
«БЛИНЧИК» 

 

Описание упражнения: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 
распластанный язык на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении. 

 
«ЧАШЕЧКА» 

 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, высунуть язык и тянуть его к 
носу. Стараться, чтобы бока язычка были загнуты в виде чашечки (чтобы чай не 
пролился). Стараться не поддерживать язык нижней губой. Удерживать язык в 
таком положении под счёт до пяти, потом до десяти. Повторить 3–4 раза. 

 
«ГОРКА» (КИСКА СЕРДИТСЯ) 

 

Описание упражнения: улыбнуться, открыть рот, кончик языка упереть за нижние 
зубы, «спинку» выгнуть, а боковые края языка прижать к верхним коренным зубам. 
Удерживать язык в таком положении под счёт до 8, потом до 10. 

 
Игры и упражнения для развития правильной 

воздушной струи 
 

Параметры правильного ротового выдоха  
 - Выдоху предшествует сильный вдох через нос; 
 - Выдох происходит плавно, а не толчками; 
 - Во время выдоха губы складывать трубочкой, не следует сжимать губы и  

надувать щёки; 
 - Во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выдоха через нос; 
 - Выдыхать следует, пока не закончится воздух; 
 - Во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых  

коротких вдохов. 
 

Несовершенства речевого дыхания у дошкольников: 
 

  - очень слабый вдох и выдох, что ведёт к тихой, едва слышимой речи; 
  - неэкономное и неравномерное распределение выдыхаемого воздуха;  
  - неумелое распределение дыхания по словам; 
 - торопливое произнесение фраз без перерыва и на вдохе, с «захлёбыванием» 

 - неравномерный толчкообразный выдох: речь звучит то громко, то тихо, едва 
слышно. 

 
Активное включение Вас родителей в процесс выполнения артикуляционных 

упражнений позволяет: 



-  адекватно оценить степень, сложность того или иного артикуляционного 
упражнения или артикуляционного уклада звука в целом;  

- создаёт положительный эмоциональный настрой у ребёнка, родитель выступает 
уже в роли помощника, а не только контролирует действия;  

- повышает эффективность логопедической работы по коррекции 
звукопроизношения у дошкольников. 

 

Желаем Вам успехов!!! 


