
Консультация для родителей 

«Артикуляционная гимнастика с ребенком дома». 
 

 

 

       Для правильного звукопроизношения 

необходимо, чтобы артикуляционный аппарат 

ребенка – язык, губы, челюсти – также работал 

правильно и четко. 

       В формировании и развитии движений органов 

артикуляционного аппарата важную роль играет 

артикуляционная гимнастика, которая состоит из 

специальных упражнений для развития подвижности, ловкости языка, губ, щек, 

уздечки. 

      Мы выполняем гимнастику для рук, ног, чтобы они стали сильными, ловкими. 

Такая же гимнастика необходима и для речевых органов, где язык (главная мышца) 

нуждается в достаточно хорошем развитии для выполнения тонких 

целенаправленных движений, необходимых для произношения требуемого звука. 

      Детям двух, трех, четырех лет артикуляционная гимнастика поможет обрести 

целенаправленность движений языка. Помните, что в этом возрасте вы помогаете 

малышу достичь правильного звукопроизношения. 

     В начальный период артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед 

зеркалом. Ребенок должен видеть, что делает язык. Мы, взрослые, не задумываемся, 

где находится в данный момент язык (за верхними или за нижними зубами). У нас 

автоматизированный навык, а ребенку необходимо через зрительное восприятие 

обрести этот автоматизм, постоянно упражняясь. 

    Дети пяти, шести, семи лет артикуляционная гимнастика поможет преодолеть уже 

сложившиеся нарушения. 

    Подобранные мною упражнения рекомендуется выполнять перед зеркалом, со 

временем переходя к более быстрому темпу. Каждое упражнение выполняется 6-8 раз 

по 10 секунд. Для лучшей надежности поначалу не стесняйтесь делать их вместе с 

ребенком, старательно все объясняя и показывая. Не огорчайтесь, если некоторые 

упражнения не будут получаться с первого раза. Попробуйте повторять их вместе с 

ребенком. Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и у вас все получится. Вскоре 

ребенок научиться выполнять движения самостоятельно и без зеркала. Упражнение, 

которые, ребенок выполняет без затруднений, можно либо опустить, либо 

возвращаться к ним пару раз в неделю. 

    В том случае, если все-таки какое-то движение никак не получается, следует 

оказывать помощь. Например, для удержания широкого языка за верхними зубами 

(для произношения звука [ш] можно использовать плоскую узкую ручку чайной 

ложки, для выработки вибрации кончика языка (для звука [р]) – палец ребенка. 

    При выполнении артикуляционной гимнастики дома следует соблюдать 

следующие требования: 

- каждое движение выполняйте перед зеркалом; 



- движение проводите неторопливо, ритмично, четко; 

- чаще сравнивайте образец (действия взрослого) с рабочим вариантом (действиями 

ребенка); 

- выполняя движения для языка, используйте ладонь своей руки и руку ребенка, 

имитируя движения язычка. 

    Помните: гимнастика не должна ребенку надоедать. Следите, чтобы он от нее не 

уставал. 

    Перед тем, как приступить к выполнению артикуляционной гимнастики я 

рекомендую вам провести упражнения для расслабления органов артикуляции. 

    Сначала нужно превратить язычок в лопаточку (широкий язычок лежит на нижней 

губе) и выполнить следующие движения: 

- Язычок погладим ласково губами; (показ) 

- А затем постучим бережно губами; (показ) 

- Язычок погладим ласково зубами; (показ) 

- Нежно покусаем (похлопаем) мы его зубами; (показ) 

- И опять погладим ласково зубами; (показ) 

- А потом похлопаем бережно губами; (показ) 

- И в конце погладим ласково губами; (показ) 

   

 

Предлагаю вам следующие артикуляционные упражнения: 
 

1. Упражнения для включения в движение круговой мышцы губ. 

Ребенку необходимо предложить: 

• надувать резиновые шарики; 

• набирать воздух то под одну, то под другую щеку, губу (по очереди); 

• выдувать воздух с напряженными и ослабленными щеками; 

• вытянуть губы вперед, сомкнуть их, изобразив «рупор», «хоботок»; 

• вытянуть губы вперед, изобразить «трубочку» и растянуть их в улыбке; 

• смыкать губы в виде поцелуя (мгновенно); 

• вложить согнутые мизинцы в углы рта, губы не смыкать, пальцы слегка развести в 

стороны, губы сомкнуть; 

• размыкать и смыкать губы при открытом рте; 

• сомкнуть губы и надуть щеки, медленно кулаками выдавить воздух через плотно 

сжатые губы. 

• оттягивать углы рта сомкнутых губ одновременно или поочередно в стороны, 

кверху. 

• Две пуговицы диаметром 25—30 мм соединяют шнурком и располагают на 

расстоянии 15—18 см друг от друга. Одну пуговицу ребенок захватывает губами, а 

другую берет правой рукой и натягивает шнур. Такое упражнение делают 2—3 раза 

в день, повторяя его 10 раз; 

• Дуем на вертушку, 2-3 раза в день по 10 раз; 

• Надуваем воздушные шарики по 10-15 штук в день. 

 

 



2. Далее нужно подключить следующие звуковые упражнения: 

• небольшие стерильные ватные валики заложить в преддверие полости рта ребенка 

по обе стороны от уздечки верхней губы, попросить его сомкнуть губы, удерживая 

их в сильном напряжении, и произнести звуки П, Б, М; 

• предложить ребенку тянуть звук М, при этом губы то вытягивая трубочкой, то 

растягивая в стороны; 

• произнести несколько раз подряд звукосочетания согласных, в процессе 

выговаривания которых принимают непосредственное участие губы (например, МБ, 

БМ, ТВ, ВТ, МП, ПМ и т. п.); 

• произнести звукосочетания КС, ГЗ, БЗ, оттягивая вниз нижнюю губу (при 

движении губы ее сильно прижимать к зубам). 

 

3. Упражнения для развития мимической мускулатуры. 

Исходное положение: голова — прямо, мышцы лица расслаблены. Движения 

выполняются на счет «раз — два». 

Предложите ребенку: 

• поднять брови вверх — расслабить мышцы; 

• нахмурить брови — расслабить мышцы; 

• глаза спокойно закрыть — открыть; 

• глаза прищурить — открыть; 

• глаза с силой зажмурить — открыть; 

• глаза поочередно закрывать и открывать ; 

• одновременно оскалить зубы и наморщить лоб — расслабить мышцы. 

Учитывая физические возможности ребенка, можно предложить ему на основе 

образной памяти изобразить мимически, в соответствии с заданием, эмоциональное 

состояние: радость, удивление, обиду и т.д. 

 

4. Упражнения для развития подвижности нижней челюсти. 

1. «Трусливый птенчик». Широко открывать и закрывать рот, так чтобы тянулись 

уголки губ. Челюсть опускается примерно на расстояние ширины двух пальцев. 

Язычок-«птенчик» сидит в гнездышке и не высовывается. Упражнение выполняется 

ритмично. 

2. «Акулы». На счет «один» челюсть опускается, на «два» - челюсть двигается 

вправо (рот раскрыт), на счет «три» - челюсть опущена на место, на «четыре» - 

челюсть двигается влево, на «пять» - челюсть опущена, на «шесть» - челюсть 

выдвигается вперед, на «семь» - подбородок в обычном удобном положении, губы 

сомкнуты. Делать упражнение нужно медленно и осторожно, избегая резких 

движений. 

3. Имитация жевания с закрытым и открытым ртом. 

4. «Обезьяна». Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка к 

подбородку. 

5. «Сердитый лев». Челюсть опускается вниз с максимальным вытягиванием языка 

к подбородку и мысленным произнесением звуков, а или э на твердой атаке, сложнее 

– с шепотным произнесением этих звуков. 



6. «Силач». Рот открыт. Представить, что на подбородке повешен груз, который надо 

поднять вверх, поднимая при этом подбородок и напрягая мускулы под ним. 

Постепенно закрыть рот. Расслабиться. 

7. Поставить руки на стол, сложить ладони одна на другую, упереться подбородком 

в ладони. Открывая рот, давить подбородком на сопротивляющиеся ладони. 

Расслабиться. 

8. Опустить челюсть вниз с преодолением сопротивления (взрослый держит руку под 

челюстью ребенка). 

9. Открывать рот с откидыванием головы назад с преодолением сопротивления руки 

взрослого, лежащей на затылке ребенка. 

10.  «Дразнилки». Широко, часто открывать рот и произносить – «па-па-па». 

 


