
Веселая гимнастика с мамой. 
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 и 

дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата. Таким образом, 

произношение звуков речи — это сложный двигательный навык. 

 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков и 

коррекции нарушений звукопроизношения любого происхождения. Она включает 

упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения. 

Часто родители жалуются, что дети не желают выполнять артикуляционную 

гимнастику, сидя перед зеркалом. Поэтому скучную работу можно превратить в 

увлекательное занятие. 

Игры с шариком 

Диаметр шарика 2 — 3 см, длина веревки 60 см, веревка продета через сквозное 

отверстие в шарике и завязана на узел 

 

 Двигайте шарик по горизонтально натянутой на пальцах обеих рук веревке 

языком вправо-влево. 

 Двигайте шарик по вертикально натянутой веревочке вверх (вниз шарик 

падает произвольно). 

 Крутите шарик лакательными движениями языка. 

 Язык  в положении «Чашечка». Ребенок должен поймать шарик в «Чашечку». 

 Поймать шарик губами, и с силой выталкивать, «выплевывая» его. 

 Поймать шарик губами. Сомкнуть, насколько это можно, губы и покатать 

шарик от щеки к щеке. 

 Рассказывать скороговорки с шариком во рту, держа руками веревочку. 

 

Во время работы взрослый обязательно  должен удерживать веревку в руке. Шарик 

с веревочкой после каждого занятия тщательно промывать теплой водой с детским 

мылом и просушивать салфеткой.  

 

 «Воздушный футбол».  Скатайте из ваты небольшой шарик и положите на стол 

перед ребёнком. Предложите ребёнку вытянуть губы вперёд «трубочкой» и 

длительно подуть на шарик, загоняя его между двумя кубиками. Варианты такой 

игры зависят от вашей фантазии. Можно предложить ребёнку подуть на вертушку, 

мелкие игрушки, которые легко катятся по столу. 



 

«Поющая бутылочка» Направленная воздушная струя хорошо вырабатывается, 

если предложить ребёнку подуть в небольшую чистую бутылочку (из-под капель). 

При точном попадании воздушной струи в бутылочку раздаётся своеобразный 

гудящий или свистящий звук («гудит пароход»). Это очень нравится детям. 

 

Обратите внимание! 

Следите за тем, чтобы не надувались щёки. Для этого их можно слегка 

придерживать пальцами. 

Загонять шарик нужно на одном выдохе, не допуская, чтобы воздушная струя была 

прерывистой. 

 

Свеча.  

Купите небольшие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете свечи и 

просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и т.д. Дуть нужно 

медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать щеки. Сначала свечу 

можно поднести поближе к ребенку, затем постепенно удалять ее. 

 

«Фокус» («Снежинка на носу»)  

Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на верхнюю 

губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был небольшой 

желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос. 

 

Усложнение:  

На кончик носа прикрепить кусочек кальки, ватки (1.5 см х 1,5 см) и сдуть его, при 

правильной воздушной струе он летит вверх. Чтобы калька легко прикрепилась к 

носу, нужно её слегка увлажнить (провести по кончику языка ребёнка). 

 

Обратите внимание! 

Нижние зубы не «подсаживают» язык вверх. 

Не сжимать язы зубами. 

Выдох плавный, длительный. Данное упражнение тренирует выдох, необходимый  

для произношения шипящих звуков 

 


