Воспитание чистой речи у детей – задача большой общественной значимости, и серьѐзность еѐ должны осознавать все: логопеды, родители, воспитатели. Естественно, ведущая роль в работе по исправлению дефектов речи принадлежит логопеду. Но только занятий с логопедом недостаточно для
выработки прочных навыков правильного звукопроизношения, необходимы
дополнительные упражнения – с родителями, воспитателями.
Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не столь важное, несерьѐзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не
так. Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет:
1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению произношения звуков, то есть, чем раньше родители с ребенком
начинают заниматься артикуляционной гимнастикой, тем быстрее у
ребенка появляются звуки родного языка, даже таких трудных как Р, Л.
2. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых говорят «каша во рту».
Артикуляционные упражнения делятся: на статические и динамические.
Статические упражнения – это упражнения, где ребенок выполняет
определенный уклад, позу щек, губ, языка. Это такие упражнения:
 «Заборчик»,
 «Окошечко»,
 «Трубочка»,
 «Чашечка»,
 «Блинчик»,
 «Иголочка»,
 «Мостик»,
 «Парус»
Это некоторые основные упражнения, их намного больше. Здесь надо
сказать, что особенно важные это первые два упражнения – «Заборчик»,

«Окошечко», так как именно от этих упражнений будут выполняться и другие. Например, чтобы выполнить упражнение «Парус», мы говорим ребенку:
«Сделай «Заборчик» - «Окошечко» - «Парус». И так любое упражнение будет
начинаться именно с этих двух.
Статические упражнение должны удерживаться ребенком в течение 7 –
10 секунд, то есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например,
говорим ребенку: «ты будешь выполнять упражнение, а я буду считать»
Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо правильное движения щек, губ, языка. Это такие упражнения, как:
 «Часики»;
 «Качели»;
 «Лошадка»;
 «Чистим зубки»;
 «Вкусное варенье»;
 «Барабанщик»;
Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом счете
ребенку необходимо поменять положение щек, губ или языка. В упражнение
«Качели» можно считать, таким образом, ребенок поднимает – опускает язык
вверх – вниз, а взрослый считает «кач – кач».
Обязательно надо следить за правильностью выполняемых ребенком
движений: точность движения, плавность, темп выполнения, устойчивость,
переход от одного движения к другому. Также важно следить, чтобы движения каждого органа артикуляции выполнялись симметрично по отношению к
правой и левой стороне лица.
Для правильного проведения артикуляционной гимнастики, мы можем
обратиться к книгам:
 Пожиленко «Артикуляционная гимнастика»;
 Т. Куликовская «Артикуляционная гимнастика в картинках и
стихах»;
 Т. Буденная «Логопедическая гимнастика»;
 Е. С. Анищенкова «Ариткуляционная гимнастика для развития
речи дошкольников», Е. Косинова «Артикуляционная гимнастика. Сказки, игры, упражнения для развития речи».
Желаю успехов!

1. Занимайтесь с ребѐнком ежедневно по 15-20 минут. При выполнении
артикуляционных упражнений пользуйтесь зеркалом.
2. Проводите занятия в форме игры. Следите, чтобы ребѐнок не уставал;
для этого используйте различные виды деятельности.
3. Во время занятия следите за правильной осанкой ребѐнка.
4. Старайтесь говорить неторопливо, чѐтко произносить каждое слово голосом средней силы.
5. В тетради рисуют и пишут только дети, а родители помогают и
направляют.
6. Рабочие тетради забирайте домой в пятницу, а в понедельник приносите в детский сад, предварительно выполнив задание. Тетрадь старайтесь содержать в порядке.
7. Содействуйте воспитанию у ребѐнка усидчивости и обязательности.
Если у Вас возникли вопросы или трудности при выполнении задания, обратитесь за помощью к логопеду или воспитателю.

