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Причины, по которым необходимо заниматься 

артикуляционной гимнастикой.
Значение правильной речи огромно для любого человека, 
особенно для ребёнка. Неправильная речь затрудняет общение 
и отражается на общем развитии, а в будущем может быть 
причиной неуспеваемости, в школе. Речь ребёнка развивается 
путём подражания речи окружающих людей, поэтому ребёнок 
должен слышать только правильную речь родители помните, 
что вы являетесь первыми учителями родного языка для 
своего ребёнка.
•Не подражайте неправильной речи. Говорите с ним простыми 
словами, короткими фразами.
•Прививайте правильные речевые навыки не допускайте 
быстрой, невнятной речи.
•Не перегружайте ребёнка речевым материалом.
•Добивайтесь от ребёнка внятной речи достаточной 
громкости.
•Держите тесную связь с детским садом, прислушивайтесь к 
рекомендациям логопеда и воспитателей.



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. 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



Методика выполнения упражнений артикуляционной 

гимнастики
• Упражнения выполняются от простого к сложному.

• Сначала упражнения выполняются перед зеркалом в 

медленном темпе.

• На первых занятиях каждое упражнение выполняют два 

раза. Затем каждое упражнение выполняют

10-15 раз.

• Проводить артикуляционную гимнастику надо ежедневно.

• Если у ребёнка не получается какое-то движение можно 

использовать механическую помощь.

• Занятия должны проходить в игровой форме. 

• Можно привлечь любимую игрушку. Очень нравится 

малышам игра 

«Рыбки», которую можно сделать самостоятельно. 

• Так же любима детьми Сказка о Весёлом Язычке.



Сказка о Весёлом Язычке
• Жил да был Весёлый Язычок. У него был домик. Это рот. Чтобы 

Весёлый Язычок не выбегал, его домик всегда был закрыт. А дверей в 

доме две.

• Первая дверь - это губы. Давай её откроем (упражнение «Лягушки»). 

• Вторая дверь- это зубы. Откроем и её (упражнение «Окошко»).

• Что же делает наш язычок? Он спит. У него есть мягкая подушка –

твоя губка (упражнение «Лопаточка»).

• Наконец он проснулся, высунулся на улицу (упражнение «Иголочка»).

• Посмотрел направо, потом налево (упражнение «Часики»).

• Погода хорошая, светит солнышко. Захотелось язычку погулять. 

Вышел он во двор, увидел качели. Решил покачаться (упражнение 

«Качели»).

• Потом увидел наш Язычок лошадку и захотелось ему на                                                

ней покататься (упражнение «Лошадка»).

• Нагулялся язычок и отправился домой. Закрыл сначала

вторую дверь - зубы (упражнение «Лягушки»), а затем

первую- губы (сомкнуть губы)



Развитие речевого дыхания
Правильное дыхание очень важно для развития речи, оно 

влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие 

голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха.

• Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает 

ясную дикцию и правильное произношение звуков. 

Необходимо перед выполнение артикуляционной 

гимнастики делать 1-2 упражнения для развития речевого 

дыхания. 

• Дыхательная гимнастика поможет выработать 

длительный плавный выдох и быстрее освоить 

труднопроизносимые звуки. Каждое упражнение 

выполняется не более 

3-5 раз.



* Держи снежинку   
перед губами.
* Сделай из языка 
«лопаточку».
* Выдыхай плавно на 
снежинку с 
«лопаточки».
* Смотри, как красиво 
летит твоя снежинка.



* Возьми поролоновый 
мячик;
* Положи перед 
футбольными 
воротами;
* Забивай гол плавной 
струёй воздуха;
* Теперь забивай гол 
резкой, отрывистой 
струёй воздуха;
* Посчитай, сколько 
голов ты забил.



Для этой игры  необходима игрушка — мельница из 

песочного набора или вертушка. Ребенок дует на   

лопасти игрушки, взрослый сопровождает его действия 

стихотворным текстом:

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоняешь стаи туч!

Ветряная мельница



Для этой игры необходимы соломинка для коктейля и стакан с

водой. Посередине широкого языка кладется соломинка, конец

которой опускается в стакан с водой. Ребенок дует через

соломинку, чтобы вода забурлила.

Следите, чтобы щеки не

надувались, а губы были неподвижны.

Вырежьте из тонкой цветной бумаги 

желтого и красного цветов осенние 

листья: дубовые, кленовые, березовые 

(можно использовать настоящие листья 

деревьев). Предложите ребенку 

устроить листопад дома, сдувая ли-

сточки аналогично снежинкам с ладони.



Вырежьте из бумаги несколько бабочек.

К каждой бабочке привяжите нитку на уровне

лица ребенка. Произнесите вместе с малышом

русскую народную поговорку:

Пуская бумажный кораблик в тазу с водой, 

объясните малышу, что для того, чтобы 

кораблик двигался, на него нужно дуть плавно 

и длительно. Заканчивая игру, произнесите 

вместе с ребенком:    

Ветер, ветерок,                                                                

Натяни парусок!                   

Кораблик гони 

До Волги-реки!       

Бабочка-коробочка,                

Полети на облачко, 

Там твои детки –

На березовой 



Развитие диафрагмального дыхания.

Дополнительным стимулом для ребенка могут быть мягкие игрушки. 

Эти маленькие друзья помогают ребенку избавится от стеснения и 

могут принимать участие в упражнениях. Например, сидеть у малыша 

на животике и приподниматься вверх во время глубокого вдоха, 

опускаться вниз во время выдоха.

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области 

диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый 

произносит рифмовку:

Качели вверх (вдох),

Качели вниз (выдох),

Крепче ты, дружок, держись.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


