
Значение артикуляционной гимнастики. 

Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных 

показателей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки 

речи могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность ребёнка в 

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

Поэтому начинать заботиться o правильности речи ребенка надo как можно 

раньше. 

Речь не является врожденной способностью, oна формируется постепенно, 

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

становления звукопроизношения является полноценная 

работа артикуляционного аппарата. 

Чтобы ребенок дошкольного возраста правильно произносил все звуки 

родного языка, ему необходимо научиться управлять речевыми органами. К 

основным речевым органам относятся нижняя челюсть, мягкое нёбо, губы, 

щеки и язык. В последнее время все чаще у детей отмечаются их 

недостаточные подвижность и переключаемость, а значит, им недоступны 

звуки, при произнесении которых необходимы сложные, согласованные 

движения губ и языка. Поэтому, начиная с 2-летнего возраста, полезно 

проводить специальную артикуляционную гимнастику. Это специальных 

игры и упражнения, которые способствуют снятию мышечной 

напряженности органов артикуляционного аппарата, формируют умение 

чувствовать и контролировать их движения. 

Положительный эффект возможен только в том случае, когда упражнения 

выполняются ежедневно, а главное — правильно. Поэтому взрослый должен 

не только показать ребенку нoвое упражнение, но и проконтролировать 

качество его выполнения. Если малышу трудно выполнить упражнение, 

необходимо проводить массаж губ и языка и пассивную артикуляционную 

гимнастику. 



Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных 

упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного 

аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности движений 

органов, участвующих в речевом процессе. 

При произнесении различных звуков каждый участвующий в речевом 

процессе орган занимает определенное положение. В речи звуки 

произносятся не изолированно, а плавно один за другим, и 

органы артикуляционного аппарата должны быстро менять свое положение. 

Добиться четкого произношения звуков, слoв, фраз можно только при 

условии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, 

их способности перестраиваться и работать координировано. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата, умение объединять простые движения в сложные, необходимые 

для правильного произнесения звуков. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков – фонем – и коррекции нарушений звукопроизношения любой 

этиологии и патогенеза; она включает упражнения для тренировки 

подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения как всех звуков, так и каждого звука той или иной 

группы. 

 


