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Цель артикуляционной гимнастики - выработка полноценных движений и определенных
положений органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного
произношения звуков.
Регулярное выполнение упражнений артикуляционной гимнастики поможет:


улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию (нервную
проводимость);



улучшить подвижность артикуляционных органов;



укрепить мышечную систему языка, губ, щёк;



научить ребёнка удерживать определённую артикуляционную позу;



увеличить амплитуду движений;



уменьшить спастичность (напряжённость) артикуляционных органов;



подготовить ребёнка к правильному произношению звуков.

Требования к проведению артикуляционной гимнастики:
Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребёнка прямая
спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.
Ребёнок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также своё лицо, чтобы самостоятельно
контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому ребёнок и взрослый во время
проведения артикуляционной гимнастики должны находиться перед настенным зеркалом.
Также можно воспользоваться небольшим ручным зеркалом, но тогда взрослый должен
находиться
напротив
ребёнка
лицом
к
нему.
Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые навыки
закреплялись.
Каждое
упражнение
выполняется
по
5-7
раз.
Статические упражнения (например, «Грибок») выполняются по 10-15 секунд (удержание
артикуляционной позы в одном положении).
Для того, чтобы гимнастика была интересной и привлекательной для ребенка, к
описанию упражнений подобрано сопровождение в стихах, а также в приложение содержится
картинный материал.

«Вкусное варенье»

«Чашечка»

Слегка приоткрыть рот и широким
передним краем языка облизать верхнюю
губу (язык – широкий, боковые края его
касаются углов рта), делая движения
языком сверху вниз, а не из стороны в
сторону. Следить, чтобы работал только
язык, а нижняя челюсть не помогала, не
«подсаживала» язык наверх – она должна
быть неподвижной (можно

Рот открыт. Губы в улыбке. Язык
высунут. Боковые края и кончик языка
подняты, средняя часть спинки языка
опущена, прогибается к низу. В таком
положении язык удержать от 1 до 5-10.

Язычок наш поумнел.
Чашку сделать он сумел.

придерживать её пальцем).

Можно чай туда налить.
И с конфетами попить.

Каждый раз по воскресеньям
Мы едим с тобой варенье.
Верхнюю губу вареньем
Мы намажем, а потом
Язычком широким сразу
Мы варенье облизнем.

Будешь пить с друзьями чай
Ты из чашки новой.
Эту чашку показать
Ты сейчас пробуй!

«Грибочек»

«Маляр»

Рот открыт. Язык присосать к нёбу.

Рот открыт. Широким кончиком языка,
как кисточкой, ведём от верхних зубов до
мягкого нёба.

Под высокою сосной
Мы грибок нашли с тобой.
Чтобы рос боровичок,
Подними вверх язычок.

Язычок наш – кисточка, нёбо – потолок.
Белит нёбо кисточка за мазком, мазок.
Сделано немало, кисточка устала.

«Лошадка»

«Горка»

Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком.
Цокать медленно и сильно, тянуть
подъязычную связку.

Рот открыть. Кончик языка упереть в
нижние зубки, спинку языка поднять
вверх.

Вот так горка, что за чудо!
Выгнулся язык упруго:

Цок-цок-цок по мостовой —
Идет лошадка к нам с тобой.
Щелкай язычком быстрее,
Чтоб она пришла скорее.

Бока кверху поднимаются.

«Барабанщик»

«Сердитая кошка»

Улыбнуться, открыть рот и постучать
кончиком языка за верхними зубами,
многократно и отчётливо произнося звук

Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка
упирается в нижние зубы с внутренней
стороны («горка»). Широкий язык

Кончик в зубы упирается,

«Д-Д-Д…». Сначала звук «Д» произносить
медленно, затем постепенно убыстрять
темп. Следить, чтобы рот был всё время
открыт, губы – в улыбке, нижняя челюсть
неподвижна, работал только язык. Звук
«Д» должен носить характер чёткого
удара.

«выкатывать» вперед и убирать вглубь
рта (качать горку). Упражнение
повторить 8-10 раз в спокойном темпе.

Выгляни в окошко,
Там увидишь кошку.
Кошка спинку выгнула,

В руки барабан возьмем
И играть на нем начнем.
Язычок наверх подняли,
«Д-д-д-д» застучали.

Зашипела, прыгнула.
Рассердилась киска –
Не подходите близко!

«Почистим зубки»

«Блинчики»

Улыбнуться, открыть рот кончиком
языка с внутренней стороны
«почистить» поочередно нижние и
верхние зубы.

Рот открыт, широкий расслабленный
язык лежит на нижней губе. Верхней
губой шлёпаем по языку: пя-пя-пя. Слегка
прикусываем язык: та-та-та.

Рот откройте, улыбнитесь,
Свои зубки покажите,
Чистим верхние и нижние,
Ведь они у нас не лишние.

Утром рано мы встаем,
Вкусные блины печем.
Ручейком по сковородке
Тесто растекается…
Посмотри, какой красивый
Блинчик получается.

«Качели»

«Часики»

Рот открыт. Напряжённым языком
тянуться к носу и подбородку, либо к
верхним и нижним зубам.

Рот приоткрыт. Губы растянуты в
улыбку. Кончиком узкого языка
попеременно тянуться под счёт педагога
к уголкам рта.

А сейчас качели вверх
Тянем, тянем до небес.
Вниз теперь их полёт
И никто не отстаёт.

Ходит мятник в часах:
Влево — тик, а вправо – так.
Ты сумеешь сделать так:
Тик и так, тик и так?

«Дудочка»

«Заборчик»

Рот открыт. Боковые края языка
загнуты вверх.

Рот закрыт. Верхние и нижние зубы
обнажены. Губы растянуты в улыбке.

Кто играет на гитаре,

Наши губки улыбнулись,
Прямо к ушкам потянулись.
Ты попробуй «И-и-и» скажи,
Свой заборчик покажи.

А Денис на дудочке,
Губы вытянул вперед
Узкой-узкой трубочкой

«Поймай мышку»

«Индюк»

Губы в улыбке, приоткрыть рот,

Рот открыт. Губы в улыбке. Производить
широким передним краем языка движения
произнести "а-а" и прикусить широкий
по верхней губе вперед-назад, стараясь не
кончик языка (поймали мышку за хвостик).
отрывать язык от губы, кончик слегка
загнуть, как бы поглаживать губу.
Сначала производить медленные
движения, потом убыстрять темп и
добавить голос, пока не послышатся звуки
бл-бл.
Мышку мы за хвост поймаем,
Следить, чтобы язык не сужался (язык
должен облизывать верхнюю губу, а не
Её хвостик покусаем.
выдвигаться вперед), чтобы верхняя губа
Мышка вырваться спешит,
не натягивалась на зубы, нижняя челюсть
не двигалась.
Очень жалобно пищит.
Как на птичьем на дворе
Разболтались на заре
Птицы пресмешныеИндюки большие.

«Гармошка»

«Месим тесто»

Улыбнуться, открыть рот, присосать
язык к нёбу, открывать и закрывать рот
(как растягивают меха гармошки). При
этом растягивается подъязычная связка.

Улыбнуться пошлепать языком между
губами - «пя-пя-пя-пя-пя...», покусать
кончик языка зубками (чередовать эти два

Постепенно надо раскрывать рот всё
шире и дольше удерживать язык в верхнем
положении.

На гармошке я играю,
Всех на праздник приглашаю.

движения).

Месим тесто, мнем, мнем,
Пирожки теперь печем.
Месим тесто мы опять,
Не забудем пожевать.

«Лопата»

«Иголочка»

Рот открыт, широкий расслабленный
язык лежит на нижней губе.

Открыть рот, язык высунуть как можно
дальше, напрячь его, сделать узким и
удерживать в таком положении под счёт
от 1 до 5-10.

Язык широкий покажи
И лопатку подержи.
Улыбаюсь: вот шутник –
Узким-узким стал язык.
Меж зубами, как сучок,
Вылез длинный язычок.

Приложение

