
Консультация для родителей. 

Артикуляционная гимнастика и игры, на развитие 

 речевого дыхания и голоса детей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выполнила: Толстая Е.А. 

 

 



 
 

Сегодня я хотела остановиться на значении и организации 

артикуляционной гимнастики в становлении и коррекции 

звукопроизношения у детей раннего возраста.  

Ребенок младшего дошкольного возраста уже в значительной мере 

овладевает речью, но речь еще недостаточно чиста по звучанию. Наиболее 

характерный речевой недостаток для детей этого возраста: 

1. Согласные произносятся смягченно («лезецька» - ложечка). 

2. Свистящие звуки с, з, ц произносятся недостаточно четко, 

пропускаются («абака» - собака, «амок» - замок); заменяются: с-ф («фобака» 

- собака), з-в («вамок» - замок), ц-ф («фыпленок» - цыпленок), с-т («тобака» - 

собака), з-д («дамок» - замок), ц-т («тветок» - цветок). 

3. Шипящие звуки ш, ж, ч, щ произносятся недостаточно четко, 

пропускаются: («апка» - шапка, «ук» - жук и др.); заменяются ш-

с, ф («сапка», «фапка» - шапка), ж-з, в («зук», «вук» - жук), ч-ц, ть («оцки», 

«отьки» очки), щ-сь, ть («сетка», «тетка» - щетка). 

4. Звуки л и р пропускаются («ампа» - лампа, «ука» - рука); заменяются 

звуками ль («лямпа» - лампа, «люка» - рука), й («ямпа» - лампа, «юкка» - 

рука). 

Помочь справиться с этими речевыми недостатками поможет 

систематические занятия артикуляционной гимнастики. 

 

Для чего нужна артикуляционная гимнастика?  
 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные звуки, как 

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

и дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким 

образом, произношение звуков речи - это сложный двигательный навык.  

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу 

разнообразнейших артикуляционно-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, небо. Артикуляция связана с работой многочисленных мышц, в 

том числе: жевательных, глотательных, мимических.  

Артикуляционная гимнастика – это гимнастика для мышц речевого 

аппарата (губ, щек, языка). Для дошкольников артикуляционная гимнастика 

полезна не только для борьбы с речевыми нарушениями, но и для их 

профилактики. Заниматься такой гимнастикой можно уже в возрасте двух-

трёх лет, чтобы ребёнок как можно раньше научился правильно произносить 

звуки и слова. Артикуляционная гимнастика полезна также детям с 

правильным, но вялым звукопроизношением, про которых говорят, что у них 

«каша во рту». 

 

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. Очень часто ребенок не может произнести звук из-за слабых мышц 

губ, щек и языка. Тогда нужны укрепляющие упражнения.  

4. Некоторые дети не могут быстро перейти с одного звука на другой. 

Для них тоже есть специальные упражнения на 

 

Рекомендации к проведению артикуляционной гимнастики. 

 

1.  Сначала упражнения выполняются медленно и обязательно перед 

зеркалом, так как ребенку необходим зрительный контроль.  

 

 
 

 

 



 

2. Проводить упражнения нужно систематически 2 раза в день (утром и 

вечером) в течение 5 минут. 

 

 
 

 

3. Занимаясь с детьми 3-4 лет следите, чтобы они усвоили основные 

движения. 

4. Полезно задавать ребёнку наводящие вопросы. Например: Что делают 

губы? Что делает язычок? Где он находится (вверху или внизу)? 

 

 

 
 

5. При выполнении упражнений следите за тем, чтобы у ребенка работали 

только мышцы речевого аппарата, которые необходимы для 

совершения движения. Ребенок не должен делать лишних движений - 

округлять глаза, поднимать плечи. 

6. Абсолютной точности движений сразу добиваться не нужно. Если 

какое-то движение у ребенка с первого раза не получается, пусть 

выполняет его приблизительно. Со временем действия будут 

совершенствоваться. 

 

В работе по формированию правильного звукопроизношения важно 

вызвать интерес у детей. А для этого необходимо использовать 

разнообразные игры, наглядные пособия и художественное слово, 

побуждающие познавательную активность ребёнка и позволяющие ему 

избежать быстрого утомления. 

Желание проводить артикуляционную гимнастику необычно, более 

интересно, привлечь внимание детей и сохранить у них интерес к 



однообразной, а зачастую и монотонной работе, привлекло меня создать 

такое наглядное пособие как «Домик ловкого язычка». 

 

 

 

 
 

 

Сказка «О Веселом Язычке» 
 

Жил- был Язычок – розовый бочок. 

Он по улице ходил, 

Снег и дождь его мочил. 

Что же делать – то ему. 

Как помочь – то Язычку. 

Шел он, шел, да домик нашел. 

Домик не простой. 

 

Проведение несложного комплекса артикуляционной гимнастики с 

помощью варежки, надетой на руку. 

Язычок проснулся, (Язык лежит за зубами) 

Сладко потянулся. (максимально высунуть язык изо рта 

Посмотрел налево, 

Посмотрел направо («Часики») 

Посмотрел на небо, 

Посмотрел на траву («Качели») 

Хорошая ли погода за окном. 

Завтракать пошел. 

Блинчики нашел. 

 

 

 



«Блинчик»: 

Язык как блинчик положи 

и под счет его держи 

раз, два, три, четыре, пять 

язык надо расслаблять. 

- Подкрепился он вареньем – очень вкусным угощением. 

 

«Вкусное варенье»: 
Ох, и вкусное варенье! 

Жаль, осталось на губе. 

Язычок ты подними, 

И варенье оближи. 

- Выбежал на улицу, индюка там встретил. 

 

«Болтушка» 
А индюк, бла, бла 

Разбегайся, кто куда! 
 

  1. «Построить забор» - Улыбнуться без напряжения, так, чтобы были 

видны передние верхние и нижние зубы. (Надо про себя произносить звук 

и) Удерживать в таком положении губы под счет от 1 до 5 – 10. 

  2. «Трубочка» - Вытянуть сомкнутые губы вперед трубочкой. 

Удерживать в таком положении губы под счет от1 до 5 – 10. 

 3. «Загони мяч в ворота» - Вытянуть губы вперед трубочкой и 

длительно дуть на ватный шарик (лежит на столе перед ребенком), загоняя 

его между двумя кубиками. 

  4. «Накажем непослушный язычок» - Немного приоткрыть рот, 

спокойно положить язык на нижнюю губу и, пошлепывая его губами, 

произносить звуки «пя-пя-пя…». Удерживать широкий язык в спокойном 

положении при открытом рте под счет от 1 до 10. 

  5. «Лопатка» - Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу. Удерживать его в таком положении 

под счет от 1 до 10. 

  6. «Кто дальше загонит мяч?» - Улыбнуться, положить широкий 

передний край языка на нижнюю губу и, как бы произнося длительно звук 

ф, сдуть ватку на противоположный конец стола.  

7. «Почистим зубы» - Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и 

кончиком языка «почистить» нижние зубы, делая сначала движения 

языком из стороны в сторону, потом снизу вверх «выбросим мусор»; так 

же верхние. 



 
 

Не маловажную роль в развитии речи детей играет и развитие речевого 

дыхания. 

Цель дыхательной гимнастики: выработать сильную, плавную, длител

ьную, ротовую струю. Учить малыша делать быстрый глубокий вдох, а зате

м плавный длительный выдох можно с помощью игрушек: дудочек, свистул

ек, а также при выдувании мыльных пузырей. Чтобы выдох через рот был 

сильным и целенаправленным, предложите малышу дуть на вертушки, бума

жные игрушки, одуванчик, легкое перышко, ватный шарик. Дуя на игрушки

, ребенок должен совершать вдох, не поднимая плеч (то есть надувать при 

этом животик), а выдыхать непрерывно. 

 

   

 
 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 

 

1. Общая продолжительность упражнения с перерывами не более 5 минут. 

2. Регулярность выполнения: ежедневно. 

3. Упражнения проводятся в проветренном помещении. 

4. Важное условие – игрушка, на которую дует малыш, должна находиться на 

уровне губ ребенка, на расстоянии 10–15 см. 

5. Щеки во время дыхательных упражнений ни в коем случае не должны 

надуваться – можно предложить ему придержать щечки ладошками 

6. Упражнения носят кратковременный характер (от нескольких секунд, до 

нескольких минут) 



7. Упражнения не следует проводить сразу после еды (рекомендуется через 1,5-

2 часа после последнего приема пищи). 

8. В день рекомендуется проводить только один вид упражнения. Количество 

повторений 2-3 раза, при этом обязательно необходимо следить за 

самочувствием ребенка: если возникают головокружение и слабость, 

прекратите упражнение. 
 

 

Игры и упражнения, тренирующие органы дыхания 

 

Упражнение 1. «Покатай карандаш». 
Ребенку предлагается вдохнуть через нос и, выдыхая через рот, 

прокатить по столу круглый карандаш. 

 

Упражнение 2. «Листья шелестят». 

Предлагаются полоски тонкой зеленой бумаги, вырезанные в виде 

листочков и прикрепленные к «ветке». По сигналу «подул ветерок» ребенок 

плавно дует на листья так, чтобы они отклонились и зашелестели. 

 

Упражнение 3. «Снежинки летят». 
На ниточки прикрепляются легкие кусочки ваты или вырезанные из 

тонкой бумаги снежинки. Ребенку предлагается длительно подуть на них по 

сигналу «снежинки летят». 

 

Упражнение 4. «Загнать мяч в ворота». 
Вытянуть губы вперед трубочкой и плавно дуть на ватный или 

поролоновый шарик (диаметром 2-3 см), лежащий на столе перед малышом, 

загоняя его между двумя кубиками или любыми другими подходящими 

предметами. (Это «футбольные ворота»). 

 

Упражнение 5. «Ветряная мельница». 
Для этой игры необходима игрушка-мельница из песочного набора или 

вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки, взрослый 

сопровождает  действия малыша стихотворным текстом: 

«Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч» А.С. Пушкин 

 

Упражнение 6. «Запусти кораблик» 
Налить в ванну или таз воду, пустить на воду легкий кораблик и дуть 

на него, чтобы он плыл. 

 

 

ПОМНИТЕ! Артикуляционная гимнастика только подготовит речевой 

аппарат вашего ребёнка к правильному произношению, но не сможет 

заменить собой специалиста-логопеда. 


