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Своевременное овладение правильной, чистой речью имеет 

важное значение для формирования полноценной личности. Человек с 

хорошо развитой речью легко вступает в общение, он может понятно 

выражать свои мысли и желания, задавать вопросы, договариваться с 

партнерами о совместной деятельности, руководить коллективом. 

И наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с 

окружающими и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер 

человека. Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки 

речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность малыша в 

своих силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. 

Поэтому начинать заботиться о правильности речи ребенка надо как можно 

раньше. К сожалению, количество детей с дефектами речи, в том числе и с 

нарушениями звукопроизношения, год от года не уменьшается, а растет. 

Речь не является врожденной способностью, она формируется постепенно, 

и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий нормального 

становления звукопроизношения является полноценная 

работа артикуляционного аппарата. Бытующее мнение о том, что 

звукопроизносительная сторона речи ребенка развивается самостоятельно, 

без специального воздействия и помощи взрослых — будто бы ребенок сам 

постепенно овладевает правильным произношением, — глубоко ошибочно. 

Но именно оно часто является причиной того, что развитие звуковой стороны 

речи, особенно в раннем возрасте, происходит самотеком, без должного 

внимания со стороны родителей, и поэтому значительное число детей 

дошкольного возраста имеет те или другие недочеты произношения. 

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 органов речевого аппарата. 

Таким образом, произношение звуков речи — это сложный двигательный 

навык. 

Уже с младенческих дней ребенок проделывает массу разнообразнейших 

мимических движений языком, губами, челюстью, сопровождая эти 

движения звуками (бормотание, лепет). Такие движения и являются первым 

этапом в развитии речи ребенка; они играют роль гимнастики. 

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. 

Артикуляционная гимнастика — это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, 

развитие силы, подвижности органов, участвующих в речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики — выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, умение объединять простые движения в сложные, необходимые 

для правильного произнесения звуков. 

Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед зеркалом, т. 

е. для достижения конечного результата используется 

зрительный самоконтроль. После того как ребенок научится выполнять 

движения, зеркало убирают, и функции контроля берут на себя собственные 

ощущения ребенка (ощущения движения и положения 

органов артикуляционного аппарата). 

Если у ребенка не получается какое-то движение, можно использовать 

механическую помощь, например поднять язык за верхние зубы с помощью 

шпателя, зонда и т. п. Ребенок не всегда точно ощущает, где должен 

находиться в данный момент его язык. Тогда взрослый концом ручки чайной 

ложки проводит в этом месте (например, у бугорков за верхними резцами). 

Закрепление любого навыка требует систематического повторения 

действия, поэтому проводить артикуляционную гимнастику надо 

ежедневно, желательно два-три раза в день, чтобы вырабатываемые 

двигательные навыки становились более прочными. Упражнение не должно 

доводить орган до переутомления. Первым признаком утомления является 

снижение качества движения, что и служит показанием к временному 

прекращению данного упражнения. 

Дозировка количества повторений одного и того же упражнения должна 

быть строго индивидуальной как для каждого ребенка, так и для каждого 

данного периода работы с ним. На первых занятиях иногда приходится 

ограничиваться двукратным выполнением упражнений в связи с повышенной 

истощаемостью упражняемой мышцы. В дальнейшем можно доводить 

количество повторений до 15—20, а при условии коротких перерывов — и 

более. 



Артикуляционную гимнастику обычно выполняют сидя, так как в этом 

положении у ребенка спина прямая, тело не напряжено, руки и ноги 

находятся в спокойном состоянии. Размещать детей надо так, чтобы все они 

видели лицо взрослого. Лицо должно быть хорошо освещено, а губы — ярко 

окрашены. 

Взрослый должен следить за качеством выполняемых каждым ребенком 

движений, в противном случае артикуляционная гимнастика не достигает 

своей цели. 

Сначала при выполнении детьми упражнений наблюдается напряженность 

движений органов артикуляционного аппарата. Постепенно напряжение 

исчезает, движения становятся непринужденными и вместе с тем 

координированными. 

Не все дети овладевают двигательными навыками одновременно, поэтому 

необходим индивидуальный подход. Нельзя говорить ребенку, что он делает 

упражнение неверно — это может привести к отказу выполнять движение. 

Надо показать ребенку его достижения, подбодрить. 

Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от 

ребенка больших энергетических затрат, определенных усилий и терпения. 

Эффективность логопедической работы по развитию артикуляционной 

моторики в значительноймере определяется тем, как сам ребенок участвует 

в процессе ее проведения, какая ему при этом отводится роль, какова 

степень его инициативности. Закрепление любого навыка требует 

систематического повторения. Чтобы у ребенка не пропал интерес к 

выполняемой работе, артикуляционная гимнастика не должна проводиться 

по шаблону, скучно. Предпосылкой успеха является создание благоприятных 

условий. Нужно вовлечь ребенка в активный процесс, создать 

соответствующий эмоциональный настрой, вызвать живой интерес, 

положительное отношение к занятиям, стремление правильно выполнять 

упражнения. Для этого лучше всего использовать игру, как основную 

деятельность детей, а следовательно, самую естественную и 

привлекательную для них форму занятий. В игре обязательно должен 

присутствовать элемент соревнования, должны быть награды за успешное 

выполнение упражнений. Для красочного и забавного оформления игры-

занятия используются картинки, игрушки, сказочные герои, привлечение 

стихотворных текстов. 

 


