
Консультация учителя -логопеда для  родителей 

 «Артикуляционная гимнастика  для детей раннего возраста» 

  

Артикуляционная гимнастика – это обязательная и очень важная составляющая 

работа с детьми. Детям двух, трёх, четырёх лет артикуляционная гимнастика 

поможет быстрее (поставить) правильное звукопроизношение. 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата. Развитие силы, 

подвижность и дифференцированность движений органов, участвующих в речевом 

процессе. 

Рекомендации к проведению упражнений. 

- Начинать артикуляционную гимнастику с самыми маленькими нужно 

непринуждённо, но ежедневно. 

- Из выполняемых двух-трёх упражнений новым может быть только одно, второе и 

третье даются для повторения и закрепления. 

- Если же ребёнок выполняет какое-то упражнение недостаточно хорошо, не 

следует вводить новых упражнений, лучше отрабатывать старый материал. 

Упражнения артикуляционной (речевой) гимнастики для детей раннего 

возраста 

Упражнения для развития мышц губ: 

1.     (Улыбнись маме), (Улыбка) 

- Попросите малыша улыбнуться вам (или папе, бабушке). 

- Сами покажите, как нужно улыбаться. 

- Пусть ребёнок удерживает улыбку как можно дольше. 

2. (Хоботок), (Поцелуй маму) 

      - Попросите малыша поцеловать вас в щёчку. 

      Упражнение приятное, и полезное! 

 - После того, как малыш научился вытягивать губки трубочкой 

и       растягивать их в улыбке, можно чередовать упражнения (Улыбка) и 

(Поцелуй маму). 

Упражнение для щёк: 

1.(Хомячок), (Воздушный шарик) 

    - Попросите малыша надувать обе щёки: (Надувайся пузырь, надувайся 

     большой) 

    -Затем аккуратно нажмите указательным пальцем на надутые щёки ребёнка: 

    (Лопнул пузырь!) Звук, который при этомполучится, не оставит равнодушным 

    никого! 

- Теперь учимся надувать левую, затем правую щеку. Это не просто, поэтому 

скорых результатов не ждите. 

  



Упражнения для языка: 

1.     (Домик для язычка) 

- Попросите кроху широко открыть рот, 

- Теперь с открытым ртом пробуем высунуть язык. 

- Держим язык 2-3 секунды, не закрывая рот. 

- Следует повторить упражнение 3-5 раз. 

2. Упражнение (Часики) 

- Покажите часы с маятником или подберите такую картинку. 

- Откройте широко рот. Кончиком языка поочерёдно касайтесь то одного уголка 

губ, то другого. Нижняя челюсть двигаться не должна 

3. Упражнение (Лопата) 

Широко открываем рот. Кладём мягкий, спокойный язык на нижнюю губу. 

Задерживаем на 3-5 секунд. 

  

Развивать речь ребёнка с раннего возраста, значит помочь ему быстрее 

научиться выражать словами свои мысли и желания! 

  

В возрасте от 2-3 лет происходит значительный скачок в развитие речи. С 

помощью речи ребёнок показывает своё знание и незнание, умение или неумение, 

выражает своё отношение к происходящему. Родителям  группы раннего возраста 

необходимо вести систематическую и целенаправленную работу по развитию речи 

воспитанников. Именно ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания 

основ красивой речи. 

Регулярное выполнение артикуляционной гимнастики поможет: 

- улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их нервную 

проводимость; 

- улучшить подвижность артикуляционных органов; 

- укрепить мышечную систему языка, губ, щёк; 

- научить ребёнка удерживать определённую артикуляционную позу; 

- увеличить амплитуду движений; 

- уменьшить напряжённость артикуляционных органов; 

- подготовить ребёнка к правильному произношению звуков. 
 


