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Логобург 

Очень часто дети 

дошкольного возраста 

испытывают трудности 

в овладении родной 

речью, хотя в целом их 

психическое развитие 

идет нормально. Как 

правило, таким детям 

требуются специаль-

ные занятия по звуко-

произношению. Поче-

му же важно вовремя 

научить ребенка пра-

вильно произносить 

все звуки родного язы-

ка? От четкой и внят-

ной дикции зависит 

полноценное общение 

ребенка со сверстника-

ми и взрослыми, 

успешное овладение 

грамотой, а в дальней-

шем, при обучении в 

школе, отсутствие про-

блем в усвоении 

школьной программы. 

Такие трудности в про-

изношении часто влия-

ют на самооценку ре-

бенка и его положение 

в детском коллективе. 

Плохо говорящие дети 

постепенно начинают 

осознавать свой недо-

статок, иногда стано-

вятся молчаливыми, 

застенчивыми, необ-

щительными. Хорошо, 

если ребенок занимает-

ся с логопедом, но ино-

гда, достаточно бывает 

проконсультироваться 

со специалистом и по-

заниматься с ребенком 

самостоятельно. 

Подготовить 
ребенка к овладению 
звуками речи помо-
гут специальные 
(артикуляционные) 
упражнения. Они 
необходимы для 
усвоения и закрепле-

ния определенных 
положений губ и 
языка, которые раз-
личны, в зависимо-
сти от произноше-
ния того или иного 
звука. 

Проводить 
упражнения нужно 
систематически, 
только тогда будет 
достигнут нужный 
эффект. 

Разнообразить 
занятия помогут кар-
тинки, детские сти-
хотворения. Можно 
придумать много 
игр, чтобы у ребенка 
не угасал интерес к 
занятиям. 

Роль артикуляционной гимнастики в 
правильном произношении звуков русской речи 

В этом выпуске: 

Роль артикуляци-
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Стр. 2  

Язык - 

главная 

мышца 

органов речи. 

Гимнастика необходима! 

Дозировка количества одного 

и того же упражнения должна 

быть строго индивидуальной как 

для каждого  ребенка, так и для 

каждого данного периода работы 

с ним. На первых занятиях ино-

гда приходится ограничиваться 

только двумя повторениями 

упражнений в связи с повышен-

ной истощаемостью упражняе-

мой мышцы. 

В дальнейшем можно дово-

дить их до 10—20 повторений, а 

при условии коротких перерывов 

и еще увеличивать их число. 

 Вот несколько неслож-

ных  упражнений из артикуляци-

онной гимнастики. 

Оказывается, язык - главная 

мышца органов речи. И для него, 

как и для всякой мышцы, гимна-

стика просто необходима. Ведь 

язык должен быть достаточно 

хорошо развит, чтобы выполнять 

тонкие целенаправленные движе-

ния, именуемые звукопроизноше-

нием. Недостатки произношения 

отягощают эмоционально-

психическое состояние ребенка, 

мешают ему развиваться и об-

щаться со сверстниками. Чтобы 

эта проблема не возникала у ре-

бенка в дальнейшем, стоит 

начать заниматься артикуляцион-

ной гимнастикой как можно 

раньше. 

Детям двух, трех, четырех лет 

артикуляционная гимнастика 

поможет быстрее "поставить" 

правильное звукопроизношение. 

Дети пяти, шести лет и далее 

смогут при помощи артикуляци-

онной гимнастики во многом 

преодолеть уже сложившиеся 

нарушения звукопроизношения. 

Поначалу артикуляционную 

гимнастику необходимо выпол-

нять перед зеркалом. Ребенок 

должен видеть, что язык делает. 

Мы, взрослые, не задумываемся, 

где находится в данный момент 

язык (за верхними зубами или за 

нижними). У нас артикуляция - 

автоматизированный навык, а 

ребенку необходимо через зри-

тельное восприятие обрести этот 

автоматизм, постоянно упражня-

ясь. Заниматься нужно ежеднев-

но по 5-7 минут, желательно раза 

два в день (утром и вечером). 

Проводить артикуляционную 

гимнастику лучше всего в виде 

сказки. 

Упражнение не должно дово-

дить орган до переутомления. 

Первым признаком утомления 

является снижение качества дви-

жения, что и является показате-

лем к временному прекращению 

данного упражнения. 
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Даже если уздечка 

укорочена (менее 8 мм.), то 

лучше её растягивать, чем опе-
рировать. В пользу этого гово-

рит то, что после операции на 

уздечке останется рубец, кото-
рый также будет сокращать её 

подвижность. Кроме того, про-

оперированный ребёнок ещё 
долго будет опасаться делать 

артикуляционные упражнения 

для подъязычной связки, чтобы 
избежать некогда испытанных 

болевых ощущений. 

Короткая уздечка 

языка растягивается на необхо-
димую длину с помощью специ-

альных упражнений. Если она 
очень короткая на её растягива-

ние  может потребоваться до-

статочное количество времени.  

В норме длина уздеч-
ки 1,5 см. Если уздечка укороче-

на, движения языка ограничены. 

Следовательно, нарушается  
произношение звуков,  требую-

щих поднятие языка вверх. 

Правила постановки 

звуков при короткой уздечке 

Звуки, требующие замет-

ного подъёма кончика языка 

вверх (р, ш, ж), ставятся после 
полного вытягивания у ребёнка 

подъязычной связки. 

Звуки (л, ч, щ, ть, дь) мож-

но начинать ставить, когда 
уздечка ещё не до конца растя-

нулась, но уже есть некоторый 

подъём вверх кончика языка. 

Нормативному произношению 

прочих звуков русского языка 

короткая уздечка не препятству-

ет. 

Правила выполнения упражне-

ний 

При выполнении упражнений 
рот нужно открывать макси-

мально широко, но в то же вре-

мя так, чтобы ребёнок мог дотя-
нуться кончиком языка до аль-

веол. 

Все движения должны выпол-

няться медленно, на улыбке, 

близко к пределу возможного. 

Следует иметь в виду, что вы-

полнение упражнений для ре-
бёнка физически тяжело, язык 

может уставать, подъязычная 

связка может болеть – дайте ему 

отдых.  

Упражнение «Маляр» 

Улыбнуться, открыть рот. Ши-

роким кончиком языка погла-
дить нёбо от зубов к горлу. 

Нижняя челюсть не должна 

двигаться. 

Красить комнаты пора. 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем, 

 Маляру мы помогаем. 

Упражнение «Лошадка» 

Улыбнуться, открыть рот. По-

щёлкать кончиком языка, как 

цокают лошадки. Рот при этом 
открыт, кончик языка не вытя-

нут и не заострён. Следить, 

чтобы он не подворачивался 
внутрь, а нижняя челюсть оста-

валась неподвижной. 

Едем, едем на лошадке 
По дорожке гладкой. 

В гости нас звала соседка 

 Кушать пудинг сладкий.    

 Мы приехали к обеду, 

 А соседки дома нету. 

Упражнение «Грибок» 

Улыбнуться, открыть рот. При-

сосать широкий язык к нёбу. 
Это шляпка гриба, а подъязыч-

ная связка – ножка. Кончик 

языка не должен подворачи-
ваться, губы – в улыбке. Если 

ребёнку не удаётся присосать 

язык, то можно пощёлкать язы-
ком, как в упражнении 

«Лошадка». В пощёлкивании 

тренируется нужное движение 

языка. 

 Я стою на ножке тонкой, 

 Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шляпкой 

С бархатной подкладкой. 

Упражнение «Гармошка» 

Положение языка как в упраж-

нении «Грибок», губы в улыбке. 

Не отрывая языка, открывать и 

закрывать рот. 

На гармошке я играю, 

Рот пошире открываю, 

К нёбу язычок прижму, 

Ниже челюсть отведу. 

Упражнение «Барабан» 

Улыбнуться, открыть рот. Мно-

гократно и отчетливо произно-
сить звук  Д – Д - Д. Язык при 

произнесении этого звука упи-

рается в верхние зубы, рот не 
закрывать. Очень часто при 

выполнении этого упражнения 

ребенок закрывает рот. Чтобы 
этого не происходило, можно 

зажать зубами палочку шири-

ной примерно 1 см или ручку 
детской зубной щетки прямо-

угольной формы (ручка не 

должна быть толстой, она долж-

на быть прямой, как линеечка). 

 В барабан мы сильно бьем  

И все вместе мы поем: 

«Д — д — д — д!» 

Упражнение «Качели» 

Улыбнуться, открыть рот. На 

счет «раз-два» поочередно упи-

раться языком то в верхние, то в 
нижние зубы. Нижняя челюсть 

при этом неподвижна. 

На качелях я качаюсь  

Вверх-вниз, вверх-вниз.  

Я все выше поднимаюсь,  

А потом — вниз. 

Упражнение «Дотянись до 

носа» 

Улыбнуться, открыть рот. Ши-

рокий кончик языка поднять к 

носу и опустить к верхней губе. 
Следить, чтобы язык не сужал-

ся, а губы и нижняя челюсть 

были не подвижны.  

Язычок наш молодец, 

Тянется до носика… 

Упражнение «Футбол» 

Рот закрыть, кончик языка с 

напряжением упирать то в одну, 

то в другую щёку так, чтобы 

под щекой надувались мячики. 

Поиграть тебе охота? 

Загоняем мяч в ворота. 

Упражнение «Котенок» 

На блюдечко положить немного 
сгущёнки, сметаны, варенья…, 

и слизывать её язычком как 

котёнок. Можно лизать язычком 

мороженое.  

Мы налили в миску 

Молоко для киски. 

Кошечка лакает – 

Язычок мелькает. 

Упражнение «Самомассаж» 

Выполнить упражнение 

«грибок».  Ребёнок сам перети-

рает уздечку большим и указа-

тельным пальцами руки.  

Вот грибок на тонкой ножке – 

Ты клади его в лукошко! 

Упражнение «Крот» 

 

Указательными и большими 
пальцами рук тянуть язык за 

кончик вниз.      

Во дворе горка. 

Указательными и большими 
пальцами рук тянуть язык за 

кончик вверх. 

Под горкой норка. 

Указательным пальцем с силой 
поглаживать снизу вверх подъ-

язычную уздечку, растягивая её. 

В этой норке. 

Крот стережет норку. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАСТЯГИВАНИЯ  

ПОДЪЯЗЫЧНОЙ СВЯЗКИ 

«Уздечку лучше 

растягивать, чем 

оперировать!» 



 

МДОУ ДЕТСКИЙ  САД  
КОМБИНИРОВАННОГО  

ВИДА№32 “С КАЗКА»   

 

Игры для детей второй  младшей группы. 

«Полосатый коврик» 

Цель. Знакомить детей  с цветами спектра и их названиями. Учить сравнивать предметы по 
цвету путем прикладывания их друг к другу. 

Материал. На картоне наклеены цветные полоски – коврик (цвета спектра). Набор идентич-
ных полосок. 

Содержание игры. Воспитатель предлагает рассмотреть коврик,  ребенок называет  цвета. Не-
знакомые цвета воспитатель называет сам. Затем воспитатель показывает  детям набор полосок 
и предлагает сложить такой же  коврик, т.е. положить полоску желтого цвета к полоске желтого 
цвета на коврике. 

«Найди свой домик» 

Цель. Учить детей сравнивать объекты с учетом двух свойств - величины и формы. Закреплять 
умение соотносить разнородные предметы по форме. 

Материал. На коврик нашиты разноцветные геометрические фигуры. Набор идентичных гео-
метрических фигур, но белого цвета. 

Содержание игры.  

Воспитатель предлагает рассмотреть коврик, назвать геометрические фигуры и их величину. 
Показывает набор геометрических фигур белого цвета и просит ребенка для каждой фигуры 
найти свой домик. В процессе игры ребенок сопровождает свой действия словами: «Это боль-
шой квадрат. Его домик здесь. Это маленький круг. Его домик здесь». 

«Геометрический коврик» 

Цель. Закреплять название геометрических фигур, название цветов. Учить находить идентич-
ные предметы и составлять  пару. 

Материал. На коврик нашиты разноцветные геометрические фигуры. Набор идентичных гео-
метрических фигур. 

Содержание игры: 

Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть коврик и назвать все фигуры и цвет. Затем пред-
лагает детям коробочку с набором идентичных фигур и просит найти пару. Ребенок достает 
из коробочки фигуру называет ее и накладываю ее на такую же фигуру на коврике. 

                                  «Геометрическое панно 

Цель. Закреплять название геометрических фигур. Учить детей узнавать геометрические фи-
гуры в сюжетном  изображении. 

Материал. Тряпичное панно, на котором изображен какой–нибудь сюжет. 

Содержание игры: 

Воспитатель предлагает рассмотреть панно и назвать, какие предметы на нем изображены. 
Затем предлагает найти, какие геометрические фигуры спрятались в предметах. Дети узнают в 
домике квадрат и треугольник, в солнышке и снеговике круги и т.п. 

«Собери бусы» 

Цель. Закреплять с детьми геометрические фигуры: круг, квадрат,  треугольник, знание цве-
тов. Учить выкладывать фигуры в определенном порядке в соответствии с  заданным образ-
цом. 

Материал. На листе бумаги нарисована нить. На половину нити наклеены в определенном 
порядке разноцветные геометрические фигуры(бусы). Коробочка с набором  идентичных гео-
метрических фигур разного цвета. 

Содержание игры: 

Воспитатель предлагает рассмотреть ребенку бусы. Ребенок рассматривает логический ряд и 
называет: «Это красный круг, это синий треугольник, опять красный круг, опять синий тре-
угольник и  т.д.». Воспитатель обращает внимание, что часть бусинок растерялась. Показывает 
коробочку с набором геометрических фигур, предлагает ребенку выбрать нужные и продол-
жить логический ряд(надеть бусинки на ниточку). 

Варианты игры. 

1.Ребенку предлагают выложить логический ряд из однородных фигур, но разного цвета. 

2. Ребенку предлагают выложить ряд из разных фигур одного цвета. 

3. Ребенку предлагают выложить логический ряд из 2-х  различных фигур разного цвета. 

4. По мере овладения игрой, количество фигур и цветов может увеличиваться до 5-ти.  

Примечание. 4-й вариант игры можно использовать и в более старших группах. 

Выпуск подготовила учитель-логопед Слюсаренко Ирина Николаевна 


