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Речевой практикум  
для   родителей 

Артикуляционная 

гимнастика 

         Для того чтобы ребёнок научился вы-

говаривать трудные звуки, его язык и гу-

бы должны быть гибкими и сильными, 

длительно сохранять нужное положение, 

без особых усилий делать повторяющиеся 

переходы от одного положения к другому. 

Артикуляционная гимнастика этому спо-

собствует.  Более того:  

-С помощью своевременной методики 

проведения такой гимнастики и упражне-

ний по формированию речевого слуха де-

ти учатся говорить правильно и чисто.  

-Ребята с отклонениями в звукопроизно-

шении могут быстрее исправить речевые 

дефекты. 

-Артикуляционная гимнастика чрезвы-

чайно полезна и детям с верным, но вя-

лым произношением звуков.  

-Уроки артикуляционной гимнастики да-

ют возможность всем научиться правиль-

но, красиво и четко говорить. Следует 

помнить, что внятное звукопроизношение 

– это основа правописания на вступитель-

ном периоде.  

Девиз организации 
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Телефон: 

   

Возьми буклет-найдешь ответ 



1. Проводить артикуляционную гимнастику 
нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 
навыки закреплялись. Лучше выполнять упражне-
ния 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует пред-
лагать детям более 2-3 упражнений за раз. 
2. Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз. 
3. Статические упражнения выполняются по 10-15 
секунд (удержание артикуляционной позы в одном 
положении). 
4. При отборе упражнений для артикуляционной 
гимнастики надо соблюдать определенную после-
довательность, идти от простых упражнений к бо-
лее сложным. Проводить их лучше эмоционально, 
в игровой форме. 
5.  Если же ребенок выполняет какое-то упражне-
ние недостаточно хорошо, не следует вводить но-
вых упражнений, лучше отрабатывать старый ма-
териал.   
6. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, 
так как в таком положении у ребенка прямая спина, 
тело не напряжено, руки и ноги находятся в спо-
койном положении. 
          
 Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, 
а также свое лицо, чтобы самостоятельно кон-
тролировать правильность выполнения упраж-
нений. Поэтому ребенок и взрослый во время 
проведения артикуляционной гимнастики долж-
ны находиться перед настенным зеркалом. Так-
же ребенок может воспользоваться небольшим 
ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда 
взрослый должен находиться напротив ребенка 
лицом к нему. 
  
И самое важное! Нужно один раз научиться от-
работать эти занятия правильно и чётко. Вначале 
это не просто, не быстро, зато потом будут  види-
мые результаты!!!  

  Рекомендации по проведению 
упражнений артикуляционной 

гимнастики 

“Заборчик” 

Улыбнись, покажи сомкнутые зубы. Вот какой за-
борчик! Удерживать это положение до счета 3. 

 “Лопаточка” 

Открой рот и положи широкий расслабленный язык 
на нижнюю губу. Вот какая лопатка! 

“Трубочка” 

Губы вытяни вперед и округли. Вот какая 
трубочка! 

“Хоботок” 

Вытяни губы вперед и покажи какой хоботок у сло-
ника. 

“Качели” 

Открой рот и кончик языка поднимай к верхним и 
нижним зубам. 

“Вкусное варенье” 

Приоткрой рот и широким передним краем языка 
оближи верхнюю губу. Выполни это движение свер-
ху вниз. 

          “Чашечка” 

Открой рот. Язык высунь далеко вперед. 
Боковые края и кончик языка подними. Удерживать 
это положение под счет от 1 до 5-10. 

 

“Часики” 

Приоткрой рот и губы растяни в улыбки. 
Кончик узкого языка передвигай из левого угла рта в 
правый, изображая маятник часов. 

  

 

“Иголочка” 

 

“Молоточек” 

Стучи кончиком языка за верхними зубами много-
кратно и отчетливо, произнося звук т-т-т… 

                          «Горка” 

Открой рот и спрячь кончик языка за нижние зубы, а 
спинку языка подними вверх. Покажи крутую горку. 

Теперь глядя на картинку-образ, ребенок знает, какие 

    «Лошадка» 

Открой рот и подними язык к небу и щелкни им. 
Покажи как цокает лошадка      

 «Иголочка»   

открой рот и выдвини язычок вперед. Покажи 
острую иголочку. 

«Грибочек” 

Приоткрой рот, прижми широкий край языка всей 
плоскость к небу и открой рот. Получилась ножка у 
грибочка. 

   “Дятел” 

Стучи кончиком языка за верхними зубами много-
кратно и отчетливо, произнося звук д-д-д… 

  


