
Консультация для родителей по теме  

 «Дети с особыми образовательными возможностями». 

 
Многих родители волнует проблема правильного произношения звуков 

речи ребенка. Для того, чтобы детская речь была внятной, четкой и понятной 

другим людям, необходимо работать над развитием мышц артикуляционного 

аппарата. Существуют специальные упражнения для развития подвижности, 

ловкости языка, губ, щек, подъязычной уздечки, которые называются 

артикуляционной гимнастикой.  

При выполнении упражнений артикуляционной гимнастики следует 

помнить: 

1. Проводить артикуляционную гимнастику нужно ежедневно, чтобы 

вырабатываемые у детей навыки закреплялись. Лучше выполнять упражнения 3-4 

раза в день по 3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за 

раз.  

2. Каждое упражнение выполняется по 5-10 раз. 

Главное, чтобы упражнение выполнялось правильно. 
3. Статические упражнения выполняются по 10-15 секунд (удержание 

артикуляционной позы в одном положении).  

4. Необходимо соблюдать определенную последовательность, идти от простых 

упражнений к более сложным.  

5. Артикуляционную гимнастику выполняют сидя, так как в таком положении у 

ребенка прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся в спокойном 

положении.  

6. 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. Также ребенок может воспользоваться 

небольшим ручным зеркалом (примерно 9х12 см), но тогда взрослый должен 

находиться напротив ребенка лицом к нему.  

7. Начинать гимнастику лучше с упражнений для губ.  

Артикуляционные упражнения 

1. Окошко – На счет «раз» широко открыт рот (окошко открыто), на счет 

«два» закрыть рот (окошко закрыто). 



2. Улыбка – улыбнуться, обнажив сомкнутые зубы. Удерживать данное 

положение на счет до пяти. Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть 

не должна выдвигаться в перед. 

3. Хоботок – губы и зубы сомкнуты. С напряжение вытянуть губы вперед 

трубочкой. Удерживать их в таком положении на счет до пяти. 

4. Улыбка – хоботок – на счет «раз - два» чередовать упражнение. 

5. Лопаточка – улыбнуться, открыть рот. Положить широкий языке на 

нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти. В этом 

упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась 

на нижние зубы 

6. Часики – улыбнуться открыть рот. Кончик языка переводить под счет «раз 

– два» из одного уголка рта в другой. Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. 

7. Качели – Улыбнуться открыть рот. На счет «раз – два» поочередно 

упираться языком то в верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом 

неподвижна. 

8. Киска сердится - Улыбнуться открыть рот. Кончиком языка упереться в 

нижние зубы. На счет «раз» - выгнуть язык горкой, упираясь кончиком в нижние 

зубы. На счет «два» вернуться в исходное положение. Кончик языка при этом не 

должен отрываться от нижних зубов, рот не закрывается. 

9. Вкусное варенье - Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки 

облизывать верхнюю губу сверху вниз (можно помазать губу вареньем). Нижняя 

губа не должна обтягивать зубы. 

10 Лошадка - Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как цокают 

лошадки. Рот при этом открыт, кончик языка не вытянут и не заострен. Следить, 

чтобы он не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть оставалась неподвижной. 

11. Маляр - Улыбнуться, открыть рот. Широким кончиком языка погладить 

небо от зубов к горлу. Нижняя челюсть не должна двигаться. 

12. Грибок - Улыбнуться, открыть рот. Присосать широкий язык к небу. Это 

шляпка гриба, а подъязычная связка – ножка. Кончик языка не должен 

подворачиваться, губы в улыбке. Если ребенку не удается присосать язык, то 

можно пощелкать языком, как в упражнении «Лошадка». В пощелкивании 

тренируется нужное движение языка. 

 

Уважаемые родители! 

Совместная работа учителя – логопеда и родителей помогает подготовить 

артикуляционный аппарат ребенка к правильному произношению тех звуков, 

которые он плохо говорит, позволяет достичь наилучших результатов в речевом 

развитии ребенка. 

Мы уверены, что наше сотрудничество окажется результативным! 

 

 
 


