Упражнения и рекомендации по артикуляционной
гимнастике для детей
Речь – это сложный процесс, в котором задействованы различные органы.
Артикуляционная гимнастика для детей помогает тренировать мышцы этих органов, в
результате чего развитие речи происходит быстрее и у ребенка вырабатывается
правильное произношение. Существуют различные комплексы упражнений. Одни
направлены на общее речевое развитие, другие помогают справиться с проблемами
дикции.
Правильно подобрать комплекс упражнений поможет логопед. Осмотрев малыша и
пообщавшись с ним, он подберет индивидуальную программу занятий. В случае сильного
отставания в формировании разговорных навыков желательно обратиться и к врачуневрологу, так как проблемы в речевом развитии могут быть связаны с серьезными
заболеваниями.
Существуют упражнения, разработанные для вызывания активной речи, и если ребенок
здоров, то мама может заниматься с ним самостоятельно. Хотя консультация у логопеда
все равно будет полезна: возможно, нужна особая программа. Упражнения тренируют
определенные мышцы и помогают малышу начать активно разговаривать. Они развивают
подвижность и ловкость артикуляционного аппарата: языка; щек; губ; уздечки.
Артикуляционные упражнения для детей Общие рекомендации Гимнастику для детей
нужно сделать красочной и интересной. Если упражнения подаются в форме игры,
маленький непоседа будет заниматься с удовольствием и быстрее освоит тонкости мира
звуков. Хорошо при этом усиливать словесные описания визуальными образами,
приготовив красочные картинки с изображениями для каждого упражнения. Что еще
нужно учитывать: ребенок не видит своего языка, и поэтому ему тяжело понять
требования взрослых, если что-то идет не так. Поэтому хорошо, если упражнения он
может выполнять перед зеркалом и видеть положение губ и языка. Если же он все равно
не справляется, нужно помочь ему, направив язык с помощью шпателя, черенка ложки
или другого чистого продолговатого и неострого предмета. В начале занятий нужно
предложить ребенку выполнить несколько упражнений, а остальные добавлять
постепенно, не больше одного нового упражнения за одно занятие.

Сначала упражнения артикуляционной гимнастики могут даваться с трудом, но со
временем малыш их полностью освоит.

Артикуляционная гимнастика для детей 3-4 летМалыши

такого возраста не способны концентрироваться на чем-то длительный промежуток
времени. Они очень быстро утомляются, поэтому в комплекс нужно включать по 2-3
упражнения. Вот оптимальные динамичные занятия для детей до 4 лет:

•

•

•

•

•
•
•

«Змейка». Скажите ребенку, чтобы он высунул язычок и тянулся им вперед как
можно дальше. При этом он должен быть максимально узким, то есть напоминать
маленькую змейку.
«Тесто». Ребенок должен расслабить язычок, уложив его на нижнюю губу. Затем
нужно то открывать, то закрывать ротик. Язык должен находиться в одном и том
же положении.
«Чистка зубов». Кончик языка должен скользить по верхнему и нижнему ряду
зубов слева направо. Это упражнение повторяется по 2 раза с верхним и нижним
рядом.
«Часы». Малыш должен с помощью языка имитировать часовой маятник. Для
этого нужно приоткрыть рот, а затем кончиком языка касаться то правого, то
левого уголка.
«Качельки». Это упражнение, очень похожее на предыдущее, только язычок
должен то подниматься вверх, то опускаться вниз, имитируя качели.
«Хомячок». Ребенок должен надуть обе щеки, показывая хомячка, который кушает
что-то. Затем нужно поочередно надувать то правую, то левую щеку.
«Шарики». Как и в прошлом упражнении, ребенок должен максимально надуть
щеки. Затем попросите его, чтобы он ручкой слегка ударил по ним, чтобы воздух
полностью вышел.

Все динамические упражнения выполняются в соответствии с рекомендациями, данными
в предыдущем разделе. Вот несколько полезных статических занятий. Напоминаем, в
статических упражнениях ребенок должен сидеть 10-15 секунд:
•
•
•
•
•

«Бегемотик». Малыш должен широко раскрыть ротик и остаться в такой позе.
«Улыбка». Попросите ребенка сильно улыбнуться, но при этом не показывая зубов,
и замереть в таком положении.
«Хобот». Ребенок должен скрутить губы в трубочку, как уточка, и замереть в таком
положении.
«Блинчик». Нужно полностью расслабить мышцы языка, уложив его на нижнюю
губу, замереть в такой позе.
«Голодный хомячок». Полная противоположность упражнению «хомячок».
Ребенок должен максимально втянуть щеки.

Для максимального эффекта статические и динамические занятия нужно менять.
Чередуйте их, показывайте малышу все на своем примере, параллельно проводите
логичные ассоциации. Например, упражнение «Хобот» можно ассоциировать с маленьким
слоненком.

