
Консультация для родителей: 

 
«Роль артикуляционной гимнастики и упражнений для 

детей с нарушениями речи» 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов — кинем. Выработка той или иной кинемы 

открывает возможность освоения тех речевых звуков, которые не могли быть 

произнесены из-за ее отсутствия. Мы правильно произносим различные звуки, 

как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей 

подвижности и дифференцированной работе органов звукопроизносительного 

аппарата. Таким образом, произношение звуков речи — это сложный 

двигательный навык. 

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу 

разнообразнейших артикуляторно-мимических движений языком, губами, 

челюстью, сопровождая эти движения диффузными звуками (бормотание, 

лепет). Такие движения и являются первым этапом в развитии речи ребенка; 

они играют роль гимнастики органов речи в естественных условиях жизни. 

Точность, сила и дифференцированность этих движений развиваются у 

ребенка постепенно. 

Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы 

речи — язык, губы, мягкое нёбо. Артикуляция связана с работой 

многочисленных мышц, в том числе жевательных, глотательных, мимических; 

процесс голосообразования происходит при участии органов дыхания 

(гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Таким 

образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в 

виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, 

шеи, плечевого пояса, грудной клетки 

Метод воспитания звукопроизношения путем специфической 

гимнастики признан целым рядом известных теоретиков и практиков, 

специализирующихся по расстройствам речи (М. Е. Хватцев, О. В. Правдина, 

М. В. Фомичева и др.)- 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, 

развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе. 



 

Чтобы правильно подобрать упражнения для артикуляционной 

гимнастики, надо знать, какие движения свойственны различным органам 

артикуляционного аппарата. Наиболее подвижным речевым органом является 

язык. Он состоит из корня языка (основание, которым язык прикреплен к 

подъязычной кости) и спинки, в которой различают заднюю, среднюю и 

переднюю части. Особо следует выделить кончик языка, которым 

заканчивается передняя часть языка, и боковые края передней и средней 

частей языка, так как от их работы зависит качество звуков.  

В зависимости от того, какая часть языка участвует в образовании 

согласных звуков, они делятся на переднеязычные (т, д, н, л, р, ш, ж, ч, щ, с, з, 

ц), среднеязычный (и) и заднеязычные (к, г, х). 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики 

 Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут 

 Выполняется артикуляционная гимнастика, стоя или сидя перед 

зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки. 

 Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений. 

 Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, 

неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп 

артикуляционной гимнастики увеличивается. 

 Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений. 

 Возможно, и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под 

счет, под музыку, с хлопками и т.д. 

 Если для ребенка утомительно выполнять все упражнения подряд, 

можно разбить их на блоки по 2-3 упражнения и выполнять их в течение 

дня. 

 


