
 

 

Консультация для родителей 

«Роль артикуляционной гимнастики в коррекции звукопроизношения» 

 

        Уважаемые родители! Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и 

знакомое. Понятно ведь, для чего мы тренируем мышцы, чтобы они стали 

ловкими, сильными, подвижными. А вот зачем язык тренировать, ведь он и 

так "без костей"? Оказывается, язык - главная мышца органов речи. И для 

него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык 

должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонкие 

целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. 

Преодоление нарушений звукопроизношения в дошкольном возрасте имеет 

огромное значение в последующей жизни ребѐнка. Недостатки 

звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких 

психических процессов, как память, мышление, воображение, а также 

сформировать комплекс неполноценности, выражающийся в трудности 

общения. Своевременное устранение недостатков произношения поможет 

предотвратить трудности в овладении навыками чтения и письма. 

        Мы произносим правильно и четко звуки родного языка благодаря 

хорошей работе артикуляционного аппарата, его подвижности и 

дифференцированной работе различных органов. Артикуляционный 

аппарат развивается у ребенка не сразу, а постепенно в течение жизни 

малыша и его речевой практики. Для всех детей дошкольного возраста 

полезны артикуляционные упражнения, которые способствуют 

формированию точных, четких, дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. Для этого используется артикуляционная 

гимнастика. 

       Артикуляционная гимнастика - это совокупность специальных 

упражнений и 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. 

Цель артикуляционной гимнастики: выработка  полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение 

объединять простые движения в сложные, необходимые для правильного 

произнесения звуков. 

 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

 

• улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию 

(нервную проводимость); 

• улучшить подвижность артикуляционных органов; 

• укрепить мышечную систему языка, губ, щѐк; 



 

 

• научить ребѐнка удерживать определѐнную артикуляционную позу; 

• увеличить амплитуду движений; 

•уменьшить спастичность (напряжѐнность) артикуляционных органов; 

• подготовить ребѐнка к правильному произношению звуков. 

 

Как проводить артикуляционную гимнастику 
 

      При проведении артикуляторной гимнастики особое внимание 

необходимо уделять качеству выполнения артикуляторных движений. Важно 

следить за чистотой выполнения движений (без сопутствующих движений, за 

плавностью движений, темпом, нормальным тонусом мышц (без излишнего 

напряжения или вялости, за объемом движений, умением удерживать 

движение определенное время, за переключаемостью движений, т. е. 

возможностью перехода от одного движения к другому, за точной 

координацией движений языка и губ. 

Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед 

зеркалом. Ребенок должен видеть, что делает его язык.  

       Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять 

упражнения 2 – 4  раза в день по 3 – 5  минут. Прежде чем начать занятия, 

лучше познакомить ребенка с названиями артикуляционных органов.         

Артикуляционная гимнастика выполняется только сидя, чтобы все другие 

мышцы ребенка были расслаблены, кроме прямой спины. Упражнения 

выполняются от простых к сложным. Упражнение необходимо выполнять 

без напряжения, в спокойном темпе. Если у ребенка не получается сразу 

упражнение - не беда, проделайте вместе с ним упражнение и скажите, что у 

Вас тоже не получается, но мы потренируемся и все получится. Чаще хвалите 

ребѐнка и ни в коем случае не выказывайте недовольство. Это придаст ему 

уверенности в своих силах и снимет беспокойство за результат. 

 

Сказка «Трудолюбивая божья коровка» 

Жила-была божья коровка. Вышла однажды она из своего домика и увидела 

яркое солнышко. И оно увидело божью коровку. Улыбнулось и пощекотало 

ее теплыми лучиками. А когда солнышко осветило спинку божьей коровки, 

то все увидели, что у нее нет пятнышек. Все насекомые в округе стали над 

ней посмеиваться. 

- Какая же ты божья коровка, если у тебя нет черных пятнышек, - говорили 

они. 

- Да ты просто красный жук, - вторили другие. 

Даже солнышко скрылось за тучи. И божья коровка заплакала, но тут 

солнышко снова выглянуло. Божья коровка перестала плакать, стала 

прислушиваться, что говорит ей солнышко:- Чтобы у тебя появились 



 

 

пятнышки, нужно очень долго трудиться. Ты не бойся трудностей, ребята 

тебе помогут. 

        Ребята, вы хотите помочь божьей коровке? Для этого нам надо хорошо 

потрудиться и сделать очень сложные упражнения для язычка. 

«Маляр».  Улыбнуться, открыть рот, язык поднять вверх и кончиком 

поводить по нѐбу от верхних зубов до горла и обратно. Выполняем медленно. 

«Лошадка». Улыбнуться, широко открыть рот, щѐлкать языком громко и 

энергично, следить, чтобы подбородок не двигался, а прыгал только язычок(2 

раза). 

А вот и пятнышко появилось. 

«Грибок». Улыбнуться, открыть рот, язык «приклеить» (присосать к нѐбу). 

Рот должен быть широко открыт. Если не получается, то медленно 

пощѐлкайте, как лошадка. 

«Дятел».  Улыбнуться, открыть рот, язык поднять вверх. Кончиком языка с 

силой ударять» по бугоркам за верхними зубами, произнося: «Дддддддд…» 

       Божья коровка так увлеклась работой,  и не заметила, как произошло 

чудо - у нее на спинке появились черненькие пятнышки.  

Сейчас  она полетит на День рождения Комара. А мы Споем его любимую 

песню.  

 

«Комар». Улыбнуться, открыть рот  поднять язык вверх и упереть его в 

бугорки за верхними зубами, произнося Дзззз… 

Молодцы! 
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