Артикуляционная гимнастика.
Методические рекомендации для родителей.

Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое. Мы тренируем мышцы,
чтобы они стали ловкими, сильными, подвижными. Язык - главная мышца органов
речи. И для него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима.
Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений артикуляционных
органов.
Произношение
звуков
речи
это
сложный
двигательный
навык.
Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык,
губы, небо. Процесс голосообразования происходит при участии органов дыхания
(гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, межреберные мышцы). Гимнастика,
направленная на развитие органов речи, называется артикуляционной.
Таким образом, говоря о специальной логопедической гимнастике, следует иметь в
виду упражнения многочисленных органов и мышц лица, ротовой полости, плечевого
пояса, грудной клетки.
Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков фонем - и коррекции нарушений звукопроизношения; 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.
Причины, по которым необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой.
1. Благодаря своевременным занятиям артикуляционной гимнастикой и упражнениями
по развитию речевого слуха некоторые дети сами могут научиться говорить чисто и
правильно, без помощи специалиста.
2. Дети со сложными нарушениями звукопроизношения смогут быстрее преодолеть
свои речевые дефекты, когда с ними начнёт заниматься логопед: их мышцы будут
уже подготовлены.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна также детям с правильным, но вялым
звукопроизношением, про которых говорят, что у них «каша во рту».
4. Занятия артикуляционной гимнастикой позволят всем - и детям, и взрослым научиться говорить правильно, чётко и красиво. Надо помнить, что чёткое
произношение звуков является основой при обучении письму на начальном этапе.
Проводя
артикуляционную
следующие рекомендации:

гимнастику
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1. Комната должна быть чистой, хорошо проветренной.
2. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы вырабатываемые у
детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 раза в день по 3-5 минут.
Каждое упражнение выполняется по 5-7 раз.
3. При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать
определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным.
Проводить
их
лучше
эмоционально,
в
игровой
форме.
4. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у ребенка
прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном положении.
5. Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. Поэтому
ребенок и взрослый во время проведения артикуляционной гимнастики должны
находиться перед настенным зеркалом.
На начальных этапах артикуляционная гимнастика проводится перед зеркалом под
руководством взрослого, который рассказывает и показывает выполнение упражнения.
Ребёнок выполняет упражнение, а взрослый контролирует его действия, следя за
точностью движений, плавностью, темпом выполнения и переходом от одного движения
к другому.
Упражнения выполняются перед зеркалом, медленно, т.к. ребёнку необходим
зрительный контроль. После того, как движения будут уяснены, зеркало можно убрать.
Затем темп упражнений можно увеличивать и выполнять их под счёт. Но при этом
следить за тем, чтобы упражнения выполнялись точно и плавно, иначе занятия не имеют
смысла.
Основной комплекс артикуляционной гимнастики вы можете посмотреть, используя
это видео:
https://yandex.ru/video/preview/?text=логопедическая+гимнастика+для+будущих+школьн
иков+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1615304309056382794765780917300207600278-production-app-host-sas-web-yp96&wiz_type=vital&filmId=1657087033074996335&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%
2F31550476695

