
Рекомендации по проведению артикуляци.онной гимнаGтики

Мы правильно произносим различные звуки благодаря хорошей подвижности

органов артикуляции, к которым относятся язык, ryбы, нижняя челюсть, мягкое

нёбо, Точность, сила и дифференцированность движений этих органов

развиваются у ребенка постепенно, в процессе речевой деятельности.

Работа по развитию основных движений органов артикуляционного аппарата

проводится в форме артикуляционной гимнастики. l-{ель артикуляционной

гимнастики - выработка полноценных движений и определенных положений

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного

произношения звуков.

Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше ее делатьть 3-4 раза в

день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям больше 2-3 упражнений за раз,

При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более

сложным. Проводить ихлучше эмоционально, в игровой форме.
Из выполняемых двух-трех упражнений новым может быть только одно, второе и

третье даются для повторения и закрепления. Если же ребенок выполняет какое-

то Упражнение недостаточно хорошо, не следует вводить новых упражнений,
ЛУЧШе Отрабатывать старыЙ материал. ,Щля его закрепления можно придумать

новые игровые приемы.

АРтикУляционную гимнастку выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка
прямая спина, тело не напряжено, руkи и ноги находятся в спокойном положении.

РебенОк должен хорошо видеть лицо взрослого, а таюке свое лицо, чтобы

СаМосТоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому

ребенок и в3рослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны
находиться перед настенным 3еркалом. Таюке ребенок может воспользоваться

небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен
находиться напротив ребенка лицом к нему.

Работа организуется следующим образом.

1. ВЗРОСлый рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые

приемы.

2. Показывает его выполнение.

3. Упражнение делает ребенок, а взрослый контролирует выполнение,



Взрослый, проводящий артикуляционную гимнастику, должен следить за

качеством выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность, темп

выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому. Также важно

следить, чтобы движения кil{дого органа артикуляции выполнялись симметрично

по отношению к правой и левой стороне лица. В противном случае

артикуляционная гимнастика не достигает своей цели.

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение исчезает,

движения становятся непринущценными и вместе с тем координированными.

В процессе выполнения гимнастики важно помнить о создании положительного

эмоционального настроя у ребенка. Нельзя говорить ему, что он делает

Упражнение неверно, - это может привести к отказу выполнять движение. Лучше

пОкажИте ребенку его достижения (кВидишь, язык уже научился быть широким>),

ПОдбодрить (<Ничего, твой язычок обязательно научиться подниматься кверху>).

Если у ребенка при выполнении упражнений долго (около 1 месяца) не

ВЫРабатываются точность, устойчивость и плавность движений органов

артикуляции, это может означать, что вы не совсем правильно выполняли

УПРаЖНеНИя ИлИ проблема вашего ребенка серьезнее, чем вы думали. В обоих

случаях ребенка нужно обязательно показать специалисту-логопеду.



Арти куля ционная ги м насти ка

ЗНАКОМСТВО С ЯЗЫЧКОМ И ЕГО ДОМИКОМ

(Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнаст]4ка в стихах и картинках. - М., 2006)
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Открываем ротик-дом,
Кто хозяин в доме том?
В нем хозяин - Язьtчок,

Он удобно в доме лёг.

Шuроко оmкрываmь роm"
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В этом доме две стены.

Это щекu нам видны.

Могр стены в дом втянуться,

А потом, как шар, раздуться.

Наdуваmь u вmяечваmь шекu.



Пол есть тоже в доме нашем.

челюсть нижнюю покажем.

эта челюсmь нuжняя

В домике подвижная.

Вращаmь нuжней челюсmью.

Потолок вверху, внутри,

Это нёбо. Посмотри.

Можно к нёбу прикасаться,

Постучать и там остаться.

Шuроко оmкрыmь роm. ПоелаOumь язьlком по нёбу,
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Вход в дом двери запирают.

flвери разные бывают.

,Щвери-зубы. Осторожно.

3акрываются надежно.

Шuроко ульtбнуmься. Обнажumь BepxHue u нuжнuе зубьt,
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flвери-ryбы гибкие,

Могр стать улыбкою.
Моryг в трубочку собраться,
После снова улыбаться.
Расmянуmь еубьt в ульtбку. Собраmь еубьt в

кmрубочку>.

Язычок наш не скучает.

В доме сказки сочиняет.

Сказки эти он расскажет
И картинки-нам покажет.
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ДОМАШНЯЯ СКАЗКА

(Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. - М., 2006)
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Язык в ротике живет.

Никогда не устает.

ШupoKo оmкрьrваmь роm ч максUмально высовываmь язьlк uзо рmа,
i

Очень любит чистоту

В домике своем - во рту.

Роm закрыmь u массuроваmь указаmельным пальцем кру2овую мьllллцу р'mа, провоdя вокруе еуб.



!вери шире открывает:

Воздух свежий он впускает.

Оmкрываmь u закрываmь роm,

И пока он убирает
,Щомик свой не запирает.

Шuроко оmкрыmь роm u уdержчваmь еео в mаком положенuч 10 сек.



А теперь наш Язычок

Моет нёбо-потолок.

Максuмально оmкрыmь роm, Провоdumь шuрокuм язьlком по нёбу вперёO-наза0.

Время даром не теряет:

Губььдвери вытирает.

Роm оmкрыmь u не закрываmь.
убuрая язык вепубь рmа.

Сdелаmь язьtк luuрокuм, кОбняmь> язьlком всю верхнюю еубу, облuзаmь ее,



Моет двери о" 
"rор","

Наши зубы. Ротик шире.

роm Оержаmь шuроко оmкрьlmым, облuзываmь языком BepxHue
сmороны.

lt нuжнче зубьt с внуmренней u внеtuней



Вот теперь он все убрал,
На лошадке поскакал.

Роm оmкрьrmь u не 3акрываmь. Ульtбнуmься. Меdленно шелкаmь языком, прuсасьrcая еео к нёбу.
Р асmя ечв аmь п оOъя з bt ч н у ю свя зку.



Арти куля ционная ги мнастика

проryлочнАя скАзкА

(Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. - М., 2006)

Язычок ryлять выходит,

,Щомик он кругом обходит.

Роm оmкрыmь. BbtcyHymb язьtк. Выполняmь круеовые dвuженuя языком, обпчзывая еубьt.

ýl-ЙcfrJtй}*---ж *-
*

Кто же туг, а кто же там?
Он глядит по сторонам.

Прuоmкрыmь роm, СOелаmь язык узкuм. ОmвоOumь язык вправо-влево, сmараясь максuмально высунуmь еео
Uзо рmа,
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Смотрит, как расческа-зубы
Нам причесывает губы.

Провоdumь нuжнuмч зубамч по верхней еубе, а верхнuмч - по нuжней, массuруя ее.
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Видип ryбки очень гибки.

Ловко тянрся в улыбке"

Роm закрыmь. Шuроко ульtбнуmься, расmяеuвая еубьt"
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А теперь наоборот:

Губки тянугся вперед.

Собраmь еубкч в кmрубочку>, выmянуmь впереО.

Язычок стал маляром.

Аккуратно красит дом.

Роm максuмально оmкрыmь. ПровоOumь шuрокuм языком впереа-назаd по нёбу.
внуmренней сmороне щек.
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Заmем вверх-внuз по
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на качелях оказался.
Вверх взлетал и вниз спускался.

оmкрыmь роm. Тянуmься mо к носу, mо к поdбороdку. Роm не закрьrcаmь.
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,Щогадаться кто бы мог.

Язычок наш, как грибок.

шuроко оmкрыmь роm u ульtбнуmься, Прuсосаmь язык К нёбу u не оmрьваmь еео. Тянуmь нuжнюю челюсmь
внuз, расmя?чвая поOъязычную связку.
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Язычок гармошкой стал,

Поиграл и не устал.

Раскрыmь роm u ульtбнуmься. Прuсосаmь язык к нёбу, как в упражненuu керчбок>,
оmрываmь. Опускаmь u поdнuмаmь нuжнюю челюсmь, расmяzuвая поdъязьtчную связку.

язык оm нёба не

*х..*..*.*

То иголка, то лопата

Язычки у вас, ребята.

BbtcyHymb язьtк ll3o рmа. Попеременна dелаmь язык узкuм ч шuрокuм, <Иеопка> - язык напряжен u BbtOBuHym
впереd. кЛопаmа> - язык расслаблен ч лежum на нuжней еубе.
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Надоели превращенья:

Лижет Язычок варенье.

раm оmкрыmь u ульtбнуmься. Шuрокuм языком облuзываmь верхнюю zубу. Прч эmом сmараmься <lобняmь)
язьlком сразу всю еубу u облuзаmь её, вmяеuвая язык велубь рmа. Роm не закрьrcаmь.

Любит он покуi.лать сладко.

После скачет, как лошадка.

Рот держать широко открытым. Улыбнугься. МедленЕо щелкать языком, присасываlI его к
нёбу и отрываrI от него. Тянуть подъязычную связку
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Арти куля ционная ги мнасти ка

СПОРТИВНАЯ СКАЗКА

(Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. _ М., 2006)
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Язычок на спортплощадке

Занимается зарядкой.

Роm прчоmкрыmь. Язьtк максuмально высунуmь uзо рmа u оmmяеuваmь вправо-влево,
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хотя это нелегко,

Потянулся высоко. роm оmкрыmь u не закрьlваmь. Тянуmься языком к носу,
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наклонился низко,

К подбородку близко.

Роm оmкрыmь. Тянуmься высунуmым языком к по06оро0ку.
rl

Ловко qделал мостик,

Вниз запрятал хвостик,

роm оmкрыmь. Спряmаmь кончuк язьtка за нuжнuе зубьt. Вьrcнуmь спuнку язьlка
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А теперь Язык, как мячик,

3а зубами сверху скачет.

fiержаmЬ роm шuроко оmкрыmым. Сmучаmь кончuком языка по внуmренней поверхносmч верхнuх резцо6,

Поспешил на ипподром

На лошадку сел верхом.

шuроко оmкрыmь роm u ульtбнуmься. Мьоленно шрлкаmь языком,
поOъязьнную связку.
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прчсасьrвая еео к нёбу, Расmяечваmь
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язычок остановился.

В гриб на ножке превратился.

держаmь роm шuроко оmкрыmым, улыбаmься. Прuсосаmь язьlк к нёбу u уоержuваmь е2о в mаком положенuч
10 сек. Тянуmь поаъязьtчную связку.

tц. F

Язычок теперь гимнаст.

Закрутился вверх у нас.
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Роm аmкрыmь. ПоOняmь я3ык за BepXHue зубы. \акруmumь еео наверх. Прudержаmь зубамч
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А сейчас он развернулся,
Лег и в трубочку свернулся.

роm прчоmкрыmь. BbtcyHymb шuрокuй язьtк. 3авернуmь края языка внуmрь.

Язычок чуть-чуть устал,
он спокойно полежал.

BbtcyHymb шuрокuй язьtк, Расслабumь мьtшцьl язька
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УOержчваmь еео в mаком положенuч 1О сек,
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ЗООЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА

(Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. _ М.,2006}
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В зоопарк пойдем теперь.

Открываем шире дверь.

Оmкрываmь аuроко роm ч закрываmь еео.

Нас встречает добрый слон.

Длинный хобот тянет он.

Тянуmь еубы впереd <схобоmком>.
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Если очень захотеть,

Можно хоботом вертеть.

Вращаmь выmянуmымч еубамч по кру2у.

Улыбнулись нам подружки -
Большеротые ляryшки.

Шuроко улыбаmься, расmяеuвая еубьt.
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Жираф вытянул вверх IIJею.

Очень он гордится ею.

Роm tuupoKo оmкрыmь u не закрываmь. Тянуmься высунуmым языком к носу,
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Зебры - резвые лошадки *

Бойко скачуг по площадке.

роm оmкрыmь u ульtбнуmься. МеOленна щелкаmь язьlком, прuсасьвая еео к нёбу. Максuмально расmяеuваmьпоdъязычную связку.
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А у зебры есть полоски.

Их рисуем кистью плоской.

Роm оmкрыmь ч не закрьlваmь. ПровоОumь шuрокuм язьlком по нёбу впереО-назаО.
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Посмотри: хамелеон

Хвост закручивает он.

Роm ulupoKo оmкрыmь" ПаOняmЬ язык за верхнuе зубы u закруmumь еео наверх. ПрuОержаmь еео зубамu.

Вот пантера. Зверь другой.
Спину выгнула дугой.

роm оmкрыmь. Спряmаmь язык за нuжнuе зубьt. BbtaHymb спuнку языка.
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Спину выгнула дугой...
Язычок, скорей домой!

Спряmаmь язьtк, ?aKpыmb роm
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