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с

дошкольниками, и родителей.
Цель: передача опыта путем прямого и комментированного показа
последовательности действий, методов, приёмов и форм педагогической
деятельности при проведении артикуляционной гимнастики.
Грамотная, чёткая чистая и ритмичная речь ребёнка – это не дар, она
приобретается благодаря совместным усилиям логопедов, педагогов и
родителей. В первую очередь такая речь характеризуется правильным
произношением звуков.
Вопросами артикуляционной гимнастики занимались теоретики и
практики логопедии: М.Е.Хватцев, О.В.Правдина, М.В. Фомичёва, Л.С.
Волкова, Т.Б.Филичева.
А вот зачем язык тренировать?
Язык – главная мышца органов речи. Язык должен быть достаточно
хорошо развит, чтобы выполнять тонкие, целенаправленные движения,
именуемые звукопроизношением.
Детям 3-4-х лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее
«поставить» правильное произношение. Дети 5- 6-ти лет смогут с помощью
артикуляционной гимнастики преодолеть уже сложившееся неправильное
звукопроизношение.
Артикуляционная гимнастика занимает одно из ведущих мест в
преодолении речевых нарушений у детей.
Почти все дети дошкольного возраста (до 60% от всех детей
дошкольного возраста) имеют речевые недостатки, неправильно произносят
один или несколько звуков, большинство из которых носят временный,
непостоянный характер. Исключение составляют дети до 4 лет с нормой
возрастного или физиологического косноязычия, после 4 лет – наступает
патология.

И

если

не обращать

внимания

на речевые недостатки,

они

закрепляются и влияют в дальнейшем на обучение в школе; возникают
сложные речевые нарушения, тяжело поддающиеся коррекции.
И только 40% детей, идущих в школу, имеют чистую, хорошо
развитую речь.
На чистоту речи ребенка влияют такие факторы, как:
- речевой слух,
- речевое внимание,
- речевое дыхание,
- голосовой и речевой аппарат.
Поэтому с целью профилактики возникновения речевых нарушений, их
коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста, необходимо
применять в работе игры и упражнения, направленные на развитие слуха,
дыхания и речевого аппарата.
Сегодня я бы хотела вас познакомить с методикой проведения
гимнастики, с основными требованиями.
Артикуляционная

гимнастика

–

совокупность

специальных

упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата,
развитие силы, подвижности и дифференцированных движений органов,
принимающих участие в речи.
Целью артикуляционной гимнастики является выработка полноценных
движений органов речи, необходимых для правильного произнесения звуков,
подготовка речевого аппарата к речевым нагрузкам.
Практическая часть.
Я

предлагаю

вам

артикуляционной

попробовать

гимнастики.

Для

выполнить
этого

некоторые

вам

упражнения

понадобятся

зеркала.

Располагаем их так, чтобы вам хорошо была видна нижняя часть лица.
При

постановке

звуков

используются

общие

специфические.
Родители выполняют артикуляционные упражнения

упражнения

и

Все люди на свете любят сказки. И любовь эта начинается в детстве.
Волшебные, веселые и даже страшные они всегда интересны. «Сказка ложь,
да в ней намек, добрым молодцам урок», — писал А.С. Пушкин. И
действительно, в сказке всегда есть урок, но урок очень мягкий, добрый,
скорее — это дружеский совет. Так почему бы не использовать его для
исправления детской речи?
К одним из наиболее важных принципов в работе с детьми, можно отнести
принцип

повторяемости,

что

объясняется

сниженной

способностью

автоматизировать умения. Но одни и те же упражнения, повторяющиеся из
занятия в занятие, быстро надоедают ребенку. Для того чтобы заинтересовать
детей, все упражнения объединены в небольшие сказки.
История эта случилась в самом обыкновенном лесу. И героем ее стал
самый обыкновенный заяц. А случилось всё так. Скакал однажды заяц по
лесу. А на кустах только первые листочки показались. Голодно зверям
лесным. Что делать? И вспомнил тут заяц, что люди сами на огородах еду
выращивают. Решил он огород завести. Взял лопату пошел на поляну.
«Лопатка».
Широко открываем рот, «укладываем» расслабленный язычок на
нижнюю губу.
Копает зайчик землю да песни напевает. Слышит он — шипит рядом ктото:
— Эй, заяц, ты чего тут делаешь?
— Огород копаю, чтобы еду на весь год вырастить, — отвечает заяц.
Змея сначала удивилась, а потом головку подняла, осмотрела всё и
похвалила зайца.
«Грибок».
Присасываем к нёбу язык и насколько возможно открываем рот.
«Вот молодец», — удивилась белка и тут же совет дала:
— Только не забудь грядки сделать, чтобы красиво было. А сама хвост
распушила и дальше по деревьям ускакала.

Только белка ушла — медведь идет да банку с вареньем несет.
«Вкусное варенье».
Губы в улыбке, широкий язык, облизывает верхнюю губу сверху вниз.
Он сразу понял, чем заяц занимается, частенько к людям в огород
заглядывает. Подошёл к нему и дал разумный совет:
— Смотри, рассаду не съешь. А я после приду посмотреть, что у тебя
вырастет. — И ушел косолапый.
Заяц дальше копает. Песенки все поет, хоть устал очень.
Исполняются песенки: «а>, «о», «у», «и», «ы», «э».
А перед самим вечером смотрит — волк идет, чашечку несет.
— Ой, заяц, какой ты молодец! — заохал волк. — До чего додумался!
Только полить свою капусту не забудь, вот тебе чашка.
«Чашечка».
Губы в улыбке, рот приоткрыт, широкий язык в форме чашечки лежит на
нижней губе.
Засмеялся заяц, но чашку взял. До самой ночи копался заяц, а наутро еще
и мостик сделал, чтобы удобнее было воду для поливки ковшиком черпать.
«Лошадка».
Губы в улыбке, широкий язык присосать к небу и резко отпустить.
Следующей весной решили еще больше огород сделать, а все звери
помогать будут. Только одна змея шипела, потому что не любит капусту.
Исполняется песенка змеи: «ш-ш-ш».
Памятка для родителей.
«Умейте любить, но не безоглядно,
умейте ласкать, но не заласкивайте»
Радуйтесь вашему ребенку.
Принимайте его таким, какой он есть.
Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы.
Поощряйте любопытство и воображение вашего малыша.
Ободряйте, хвалите ребенка при малейшей удаче.

Не скупитесь на награду: похвалу или поцелуй.
Заботьтесь о том, чтобы у ребенка были новые впечатления, о которых
он бы мог рассказывать.
Разговаривая с ребенком, будьте с ним «здесь и сейчас».
Говорите медленно, будьте терпеливы и доброжелательны.
Ежедневно занимайтесь с ребенком дома.

