
Артикуляционная гимнастика — памятка для родителей 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

Все речевые органы состоят из мышц. Если можно тренировать мышцы рук, 

ног, спины и т.д., значит можно тренировать и мышцы губ и языка. Для этого 

существует специальная гимнастика, которая называется артикуляционной. 

Даже, если ваш ребенок еще не говорит, артикуляционная гимнастика 

поможет укрепить мышцы органов речи и подготовит базу для чистого 

звукопроизношения. 

Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной 

гимнастикой 

1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и 

упражнениями по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут 

научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста. 

2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

преодолеть свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: 

их мышцы будут уже подготовлены. 

3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но 

вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту». 

4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем — и детям и 

взрослым — научиться говорить правильно, четко и красиво. 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики 

Сначала упражнения надо выполнять медленно, перед зеркалом, так как 

ребёнку необходим зрительный контроль. После того как малыш немного 

освоится, зеркало можно убрать. Полезно задавать ребёнку наводящие 

вопросы. Например: что делают губы? что делает язычок? где он находится 

(вверху или внизу)? 

Затем темп упражнений можно увеличить и выполнять их под счёт. Но при 

этом следите за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе 

занятия не имеют смысла. 

Лучше заниматься 2 раза в день (утром и вечером) в течение 5-7 минут, в 

зависимости от возраста и усидчивости ребёнка. 

Занимаясь с детьми следите, чтобы они усвоили основные движения. 



Иногда родители думают, что артикуляционная гимнастика – это не столь 

важное, несерьёзное занятие, которым можно не заниматься. Однако 

систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет: 

- Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению 

произношения звуков (т. е., чем раньше родители с ребенком начинают 

заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у ребенка 

появляются звуки родного языка, даже таких трудных как Р, Л). 

- Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми 

нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты. 

- Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, у которых снижен 

тонус мышц щек, губ и языка. 

Как же правильно проводить артикуляционную гимнастику дома? 

- Заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут. 

- Все упражнения проводятся перед зеркалом. 

- Все упражнения проводятся в виде игры. Нельзя принуждать ребенка 

заставлять заниматься. Необходимо заинтересовать его. 

- Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5 упражнений в 

день, затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению. 

Уважаемые родители! 

Логопедические занятия по коррекции нарушений 

звукопроизношения проводятся два раза в неделю – 

индивидуально, в зависимости от сложности речевого нарушения. 
Однако этого недостаточно для коррекции речи. Заниматься с 

ребёнком необходимо и дома.  

При выполнении логопедических упражнений дома следует 

соблюдать ряд условий: 

1. Приступать к выполнению логопедических упражнений следует 

лишь в том случае, когда ваш ребенок здоров, сыт, спокоен.  

2. Необходимо создать мотивацию ребенку, т.е. объяснить, какие 

лично для него плюсы создаст правильное звукопроизношение, 

четкая и разборчивая речь. 



3. Логопедические упражнения выполняются систематически, 

ежедневно, точно по рекомендации логопеда. 

4. У ребенка обязательно должно быть место для выполнения 
упражнений, оснащенное небольшим зеркалом (для возможности 

самоконтроля у ребенка во время выполнения заданий), 

бумажными салфетками для выполнения артикуляционных 

упражнений, цветными карандашами т.п. 

5. Выполнять задания должен сам ребенок, а родители лишь 

контролируют правильность выполнения и при необходимости 

поправляют. 

6. Если ребенок устал во время выполнения, обязательно нужно 
дать ему отдохнуть. Если в данный момент ребенок не хочет 

заниматься, нужно перенести занятие, но обязательно выполнить 

задание позже. 

7. Никогда не ругайте ребенка, если у него не получается задание, 

ободрите, выполните предыдущее задание, для вселения 

уверенности в свои силы и возможности не потерять ранее 

полученные навыки. 

8. Чаще хвалите ребенка, формируйте у него уверенность в своих 

силах, создавайте ситуацию успеха. 

Желаю удачи! 

 


