Артикуляционная гимнастика
Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей подвижности органов артикуляции,
к которым относятся язык, губы, нижняя челюсть, мягкое нѐбо. Точность, сила и дифференцированность
движений этих органов развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой деятельности.
Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата проводится в
форме артикуляционной гимнастики.
Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений и определенных
положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков.
Освоив основные движения артикуляционных органов (губ, языка, щѐк, нижней челюсти), ребѐнку будет
намного проще справиться и с правильной артикуляцией звуков. Выполнять артикуляционные
упражнения следует перед зеркалом: ребѐнок должен визуально контролировать работу своих речевых
органов.
Рекомендации по проведению упражнений артикуляционной гимнастики:
1) Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей
навыки закреплялись.
2) Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям больше
2-3 упражнений за раз.
3) Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
4) При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать определенную
последовательность, идти от простых упражнений к более сложным упражнениям. Проводить их лучше
эмоционально, в игровой форме.
5) Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и третье даются
для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не
следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал.
6) Артикуляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка прямая
спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.
7) Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы самостоятельно
контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребенок и взрослый во время проведения
артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом. Также ребенок может
воспользоваться небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен находиться
напротив ребенка лицом к нему.
Не бросайте работу, даже если не всѐ будет получаться правильно. В каждом деле важны
умения и навыки. А они приобретаются не сразу. На одно занятие с ребѐнком в домашних условиях
берите 2-3 упражнения . Продолжительность тренировки – до 15-20 минут. Начните с 5 минут и
постепенно увеличивайте продолжительность занятий.
Артикуляционные упражнения:
1) «Качели». Открываем рот и тянемся язычком то к подбородку, то к носу.
2) «Где конфетка». Губы сомкнуты, поочередно упираемся языком в каждую щеку.
3) «Лошадка». Фиксируем язычок, как в упражнении «грибочек», и сильно цокаем.
4) «Шарик». Попросите малыша надуть щѐчки и сдуть их. Если у него сразу не получится, легонько
надавите на них. Впоследствии можно надувать щѐчки поочередно.

5) «Домик». Открывая рот (домик) малыш показывает язычок, затем снова его прячет.
6) «Ворота». Открыв широко рот, необходимо закрепить положение (5 – 7 секунд).
7) «Улыбка». Улыбнуться и удерживать это положение под счѐт.
8) «Вкусное варенье». Попросите малыша понарошку слизать варенье с губ. Сначала с верхней, потом с
нижней.
9) «Почистим зубки». Рот снова широко открыт, на губах улыбка. Кончиком языка совершаем движения,
напоминающие чистку зубов изнутри (вправо-влево). Работает только язык, остальные органы
неподвижны.
Если вы не можете справиться с проблемой самостоятельно, то вам следует обратиться к
специалисту.

