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Любой из нас пришёл на свет на этот 

Творить добро, надеяться, любить, 
Смеяться, плакать,  
но при всём при этом 

Должны мы научиться ГОВОРИТЬ. 
 



Артикуляционный аппарат 

 – это самый активный орган по производству звуков речи, к которому относятся  язык, губы, мягкое нёбо, твёрдое нёбо, нижняя челюсть и т.д.  Для выработки полноценных  движений губ, языка, челюсти полезна артикуляционная гимнастика 

 





Артикуляционная гимнастика –  

 это комплекс специальных упражнений для тренировки органов артикуляции (губ, языка, нижней челюсти), необходимых для правильного звукопроизношения. 



Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой: 
•  Благодаря занятиям артикуляционной гимнастикой некоторые дети сами 

могут научиться говорить чисто и правильно, без помощи специалиста.  

Детям 4-5 лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее "поставить" 

правильное звукопроизношение.  

• Дети 5-6 лет смогут при помощи артикуляционной гимнастики во многом 

преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношение. 

•  Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее 

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

их мышцы будут уже подготовлены. 

• Артикуляционная гимнастика  полезна также детям с правильным, но вялым 

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

• Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям, и взрослым 

- научиться говорить правильно, чётко и красиво.  

Надо помнить, что чёткое произношение звуков является основой при 

обучении письму на начальном этапе.  

  

 



 Рекомендации к проведению  артикуляционной гимнастики: 
• Артикуляционная гимнастика проводится 

ежедневно по 3-5-7-10 минут 

• Сначала упражнения надо выполнять медленно, с 

зеркалом, так как ребёнку необходим зрительный 

контроль. После того, как он 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 следить за 

тем, чтобы упражнения выполнялись точно и 

плавно, иначе занятия не имеют смысла 



• Занимаясь с детьми 3-4 лет нужно следить 

   за тем, чтобы они усвоили основные движения.  

• К детям 4-5 лет требования повышаются: движения должны быть чёткими и плавными, без подёргиваний.  

• В 6-7 -летнем возрасте дети выполняют упражнения в быстром темпе и умеют удерживать положения языка некоторое время без изменений.  

• Если во время занятий язычок у ребёнка дрожит, слишком напряжён, отклоняется в сторону, и малыш не может удержать нужное положение даже короткое время, нужно выбрать более лёгкие упражнения на расслабление мышечного тонуса. 



. 
1. «Улыбка» («Заборчик») 

Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние 
верхние и нижние зубы. Удерживать губы в таком положении в 
течение 5—10 секунд. 
Следите, чтобы при улыбке ребёнок не подворачивал внутрь 
верхнюю или нижнюю губу.  
Можно вместе с ребёнком пропеть звук [и], и губы растянутся в 
улыбке. 



2. «Хоботок» («Трубочка») 
Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». 
Удерживать их в таком положении под счёт от 1 
до 5—10. Если ребёнок не может вытянуть губы 
вперёд, предложите ему дотянуться губами до 
конфеты и взять её губами. Можно вместе с 
ребёнком пропеть звук [у], и губы примут 
положение «трубочка». 



«Любопытный язычок» 

Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить 
движения языком вперёд-назад. Широкий язык кладём на 
нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остаётся 
открытым. Упражнение выполняется 8—10 раз 



«Хомяк» 

Рот закрыт. Язык поочерёдно упирается в 
правую и левую щёки, задерживаясь в 

каждом положении в течение 3—5 секунд. 
Можно контролировать движение языка, 

приложив пальчики снаружи щёк  



Нормы звукопроизношения 

Возраст
ребёнка  

 

 

Звуки 

1-2 года 

 

 

 

А О Э 

П Б М  

2-3 года 

 

 

И Ы У 

Ф В 

Т Д Н 

К Г Х Й  

3-4 года 

 

 

 

С З Ц  

4-5 лет 

 

 

 

Ш Ж 

Ч Щ  
 

5-5,5 

лет 

 

 

 

Л  

Р  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

 

 


