
Артикуляционная гимнастика для преодоления   нарушений 

звукопроизношения 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и 

подвижные органы речи – язык, губы, нѐбо. Артикуляционная гимнастика – это 

специальный комплекс упражнений, цель которых - это выработка качественных, 

полноценных движений органов артикуляции, подготовка к правильному 

произнесению фонем.         

Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Понятно 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.   У детей с ограниченными возможностями здоровья 

очень часто наблюдаются нарушения всех сторон речи, особенно 

звукопроизношения, что говорит о недостаточном развитии мышц речевого 

аппарата.    

Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое 

состояние ребенка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы 

эта проблема не возникла у ребенка в дальнейшем, стоит начать заниматься 

артикуляционной гимнастикой как можно раньше.    

 Артикуляционная гимнастика поможет быстрее "поставить" правильное 

звукопроизношение, а также можно при помощи артикуляционной гимнастики 

во многом преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения. 

  

Вот простые упражнения, которые вы с ребенком можете начать 

делать уже сейчас 



                                                  

 

Учимся широко и спокойно открывать и закрывать рот. Повторяем упражнение 3—

5 раз. Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть 

слюну. Вновь повторяем упражнение 3—4 раза. 

                            

Учимся делать упражнение, которое логопеды называют «Улыбка». 

Широко разводим уголки губ, обнажив сжатые зубы. Возвращаем губы в 

спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха и расслабления. 

Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 



            

Учимся делать упражнение «Хоботок». 

Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком положении 3—5 

секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку время для 

отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—

4 раза 

                      

 

Учимся делать упражнение «Хомячок». 

Предлагаем малышу надуть щеки при закрытом рте и подержать в таком 

положении 3—5 секунд, а потом выдохнуть, расслабиться, сглотнуть слюну. 

Повторяем упражнение 3—4 раза. 



                                       

Устала собачка и дышит устало. 

И даже за кошкою бегать не стала.        

Широкий язык отдохнет, полежит, 

И снова собачка за кошкой бежит. 

Учимся делать упражнение «Лопата». 

Широко открываем рот. Кладем мягкий спокойный язычок на нижнюю губу. 

Задерживаем на 3—5 секунд. Убираем язычок. Даем ребенку время для отдыха и 

расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3—4 раза. 

Правила выполнения артикуляционной гимнастики: 

1. Выполнять логопедические упражнения  регулярно, т.е. ежедневно. 

2. Выполнять упражнения в течение 5-7 минут, чтобы ребѐнок не уставал. 

3. Упражнения должны нравиться ребенку, поэтому желательно знакомить ребѐнка 

с новым упражнением в форме игры, сказки. 

4. Упражнения выполнять сидя перед зеркалом. 

5. Выполнять не более 5 упражнений за одно занятие. 

6. Выполнять движения губами и языком чѐтко, под счѐт. 

 

Материал подготовила учитель-логопед В.П.Загребина 


